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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Для экономики современной России характерны усиление международных

хозяйственных связей, активное проникновение иностранного капитала, развитие

предпринимательской деятельности, осуществляемой как российскими, так и

иностранными юридическими и физическими лицами, а в ряде случаев и

государствами. В этих условиях естественно возникновение конфликтов между

хозяйствующими субъектами, которые требуют судебного разрешения. По

статистическим данным арбитражными судами в Российской Федерации было

рассмотрено, например в 2002 г. - 1116, в 2003 г. - 1196 дел1 с участием

иностранных лиц. Результаты рассмотрения таких дел в значительной степени

определяются совершенством правового регулирования судебной защиты прав

иностранных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности. Определённым положительным шагом в этой связи следует считать

принятие АПК РФ 2002 г., который более подробно по сравнению с прошлым

арбитражным процессуальным законодательством регламентирует порядок

судебной защиты указанных лиц. К сожалению, некоторые нормы АПК РФ,

регулирующие вопросы участия иностранных лиц в арбитражном процессе, не

отличаются продуманностью, чёткостью и безупречной юридической чистотой.

Кроме того, положения отдельных международных договоров, касающиеся предмета

настоящего исследования, не согласуются с конституционными положениями о

судебной защите, арбитражными процессуальными принципами (диспозитивности,

равенства, свободного доступа к правосудию).

Проблема участия иностранных лиц в арбитражном процессе России

является сравнительно новой и требует детального рассмотрения целого

комплекса специфических вопросов. В юридической науке отсутствует

целостный взгляд на данную проблему, включающий историко-правовой анализ,

критическое рассмотрение положений действующих арбитражного и

гражданского процессуальных кодексов РФ, компаративное • исследование

российского и иностранного законодательства.

Отмеченные обстоятельства позволяют считать тему настоящей

диссертационной работы весьма актуальной как с теоретической, так и с

практической точек зрения.
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Цель и основные задачи исследования.

Целью диссертационной работы является комплексное исследование

проблем участия иностранных лиц в российском арбитражном процессе,

выявление недостатков, пробелов и разработка рекомендаций по

совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

• провести историко-правовой анализ правового регулирования

процессуально - правового статуса иностранных лиц, форм защиты их прав в

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в России;

• раскрыть термин «иностранные лица», используемый в арбитражном

процессуальном законодательстве и дать классификацию иностранных лиц, как

участников российского арбитражного процесса;

• проанализировать особенности, выявить закономерности действия

национального правового режима иностранных лиц, рассмотреть формы их

участия в российском арбитражном процессе;

• установить специфику, связанную с судебным представительством

иностранных лиц в арбитражном процессе;

• рассмотреть вопросы судебного иммунитета в российском арбитражном

процессе, выявить складывающуюся в российском законодательстве тенденцию

по отношению к судебному иммунитет);

• раскрыть наиболее острые, проблемные вопросы, касающиеся особенностей

совершения процессуальных действий по делам с участием иностранных лиц в

рамках арбитражного процесса;

• провести сравнительно-правовой (компаративный) анализ российского и

иностранного процессуального законодательства (на примере стран СНГ) для

обнаружения сильных и слабых сторон национального правового регулирования

участия иностранных лиц в арбитражном процессе.

Объектом исследования выступают закономерности правового

регулирования участия иностранных лиц в российском арбитражном процессе.

Предмет исследования составляют нормы действующего и ранее

действовавшего процессуального законодательства России, законодательство

зарубежных государств, теоретические работы, касающиеся вопросов судебной

защиты прав иностранных лиц в сфере предпринимательской и иной

экономической деятельности, соответствующая судебная практика.
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Методологическую основу исследования составляет диалектический

метод познания. В целях обеспечения достоверности и теоретико-практической

обоснованности диссертационной работы использовались общенаучные (анализ,

синтез, системный и структурный подходы и др.) и частно-научные (историко-

правовой анализ, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой,

формально-логический, метод изучения и обобщения судебной практики) методы.

Теоретическую основу исследования составляют труды учёных в области

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права: Д.Д.

Аверина, Т.К. Андреевой, А.Т. Боннера, Н.А. Васильчиковой, М.А. Викут, A.M.

Гребенцова, Т.А. Григорьевой, В.Г. Гусева, Г.А. Жилина, В.М. Жуйкова, М.И.

Клеандрова, А.А. Мамаева, Т.Н. Нешатаевой, М.Ю. Порохова, В.К. Пучинского,

М.К. Треушникова, И.В. Фёдорова, Д.А. Фурсова, М.С. Шакарян, В.М.

Шерстюка, М.К. Юкова, В.Ф. Яковлева, В.В. Яркова и др.

При написании работы использовались также работы учёных в области

международного частного права: Л.П Ануфриевой, М.М. Богуславского, ПК.

Дмитриевой, HГ. Елисеева, В.П. Звекова, П.А. Кенсовского, А.Г. Лисицына-

Светланова, Л.А. Лунца, Н.И. Марышевой, А.А. Рубанова, И.О. Хлестовой.

В основе оценки отдельных рассматриваемых категорий лежат труды по

общей теории права С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, А.В. Малько, Н.И. Матузова,

О.С. Родионова.

Подготовка диссертации потребовала обращения к историко-правовым

исследованиям И.В. Архипова, М.Н. Бережкова, Н.Н. Ефремовой, С М .

Казанцева, Т.К. Красильниковой, А.С. Лаппо-Данилевского, Н.Н. Никитского, С.А.

Смирнова, А.М. Тесленко, Д.А. Фурсова.

Большой интерес представили работы дореволюционных авторов: И.Е.

Андреевского, Е.В. Васьковского, А.Ф. Волкова, М.Ф. Владимирского-Буданова, А.

Гойхбарга, Ф. Дмитриева, К.И. Малышева, А.С. Мулюкина, К. Троцины, П.

Чоглокова, Т.М. Яблочкова.

При написании использовались труды таких зарубежных исследователей

как И. Гамель, Л. Оппенгейм, Л. Раапе, X. Шак.

Нормативную основу исследования составляют: Конституция РФ,

действующие международные договоры и соглашения РФ, действующее

арбитражное процессуальное законодательство РФ, гражданское процессуальное

законодательство, иные правовые акты в части регламентации отношений,

связанных с предметом настоящего исследования.
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В контексте историко-правового анализа судебной защиты прав

иностранных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности в России подробно исследованы законодательные акты периода XII

-XX вв. (начиная с «Рукописания» (Устава) князя Всеволода Мстиславича 1135 г. и

заканчивая АПК РФ 1995 г.).

В рамках диссертационного исследования рассмотрено также иностранное

процессуальное законодательство (на примере правовых актов стран СНГ), что

позволило обнаружить сильные и слабые стороны национального правового

регулирования, выработать рекомендации по доработке действующего

законодательства в сфере судебной защиты прав иностранных лиц в России.

Практическую основу исследования составили статистические данные

работы арбитражных судов по рассмотрению споров с участием иностранных лиц

за 1996-2003 гг., материалы судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ

и нижестоящих арбитражных судов за 1996-2003 гг. по делам с участием

иностранных лиц, опубликованные в печати, размещённые в справочных

правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс», а также на официальных

сайтах Высшего Арбитражного Суда РФ, Федеральных арбитражных судов

округов и Арбитражных судов субъектов РФ.

Научная новизна диссертация определяется тем, что в ней проведено

комплексное исследование проблем участия иностранных лиц в российском

арбитражном процессе. Настоящая работа представляет собой первое

диссертационное исследование указанных проблем, выполненное на базе нового

арбитражного процессуального законодательства. Впервые проведён подробный

анализ исторических памятников российского процессуального законодательства

и современных арбитражно (хозяйственно) - процессуальных актов ряда

зарубежных стран (государств СНГ), касающихся вопросов судебной защиты

прав иностранных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности.

Новизна диссертационного исследования раскрывается в основных

положениях, выносимых на защиту:

1. Выделено пять основных периодов в развитии процессуального статуса

иностранных лиц, порядка защиты их прав в сфере предпринимательской и иной

экономической деятельности в России, которые условно можно назвать

«новгородским» (XII - XV вв.), «московским» (XV - XVII вв.), «имперским»
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(XVIII в. - нач. XX в.), «советским» (1917 - нач. 90-х гг. XX в) и «постсоветским»

(с нач. 90-х гг. XX в. - по настоящее время).

2. Участниками российского арбитражного процесса могут быть

иностранные организации, не наделённые статусом юридического лица, а не

только иностранные юридические лица.

Иностранных граждан, осуществляющих предпринимательскую

деятельность, но не имеющих статуса предпринимателя ввиду отсутствия в их

стране такой регистрации, следует рассматривать как надлежащих участников

арбитражного процесса при наличии доказательств, подтверждающих их право на

осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

3. Весь круг иностранных лиц - участников арбитражного процесса может

быть классифицирован как по отношению к судебному иммунитету, так и по

степени участия в процессе.

4. Национальный правовой режим, составляющий основу процессуального

положения иностранных лиц в арбитражном процессе России, носит не

абсолютный, а относительный характер из-за наличия в законодательстве ряда

ограничений, изъятий из него. Изъятием из национального режима наряду с

традиционным - возможностью введения ответных ограничений процессуальных

прав иностранных лиц (реторсий), является предоставление иностранным

участникам арбитражного процесса процессуальных льгот, если они

предусмотрены международным договором.

Действующий АПК РФ, как обнаружено в ходе сравнительно-правового

анализа законодательства, устанавливает более жёсткий правовой режим по

отношению к иностранным лицам - участникам процесса, чем АПК РФ 1995 г.,

ГПК РФ 2002 г.

5. Положение арбитражного процессуального законодательства о

предоставлении процессуальных льгот иностранным лицам только на основе

международного договора, как обосновывается в диссертации, не соответствует

принципу равенства всех перед законом и судом, ущемляет права иностранных

участников арбитражного процесса. В связи с этим соответствующая норма, как

предлагается, должна быть исключена, либо толковаться ограничительно.

6. Фактором, оказывающим доминирующее влияние на длительность

процесса рассмотрения дел с участием иностранных лиц. является необходимость

совершения арбитражным судом определённых действий (направление судебных

поручений за границу), а не факт присутствия в той или иной форме иностранного
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лица на территории РФ. В связи с этим предлагается новая формулировка ч. 2 ст.

253 АПК РФ.

7. Новые положения АПК РФ, касающиеся оплаты иностранными лицами

судебных расходов, ограничивают права этих лиц на получение отсрочки или

рассрочки уплаты государственной пошлины, что противоречит

конституционным и арбитражным процессуальным принципам (равенства,

равноправия, свободного доступа к правосудию).

8. Анализ норм действующего арбитражного процессуального

законодательства (ст. 121, ст. 253 АПК РФ) позволяет утверждать, что возможно

извещение иностранного лица по месту нахождения его российского

представительства, филиала без обязательного непосредственного извещения самого

иностранного лица (головной организации). Такой способ извещения имеет

определённые преимущества. Нечёткость, «размытость» норм об извещении

иностранных лиц (ч. 2, 3 ст. 253 АПК РФ), делает целесообразным изменение

редакции ст. 253 АПК РФ.

9. Требование легализации, как основания признания в арбитражном суде

РФ за иностранными документами статуса письменных доказательств, в

обязательного порядке должно относиться не к частным (неофициальным)

иностранным документам, а только к официальным, если иное не установлено

международным договором РФ. Это согласуется с мировой практикой механизма

легализации документов, с нормами Консульского Устава СССР 1976 г. В связи с

этим предлагается ч. 6 ст. 75 АПК РФ исключить, а ч. 7 ст. 75 АПК РФ изложить в

новой редакции.

10. Иностранные эксперты и свидетели по сравнению с российскими имеют

специфику в своём правовом статусе - они не могут быть привлечены к

ответственности за дачу заведомо ложного показания, заключения, отказ от дачи

показаний. Этот фактор необходимо учитывать арбитражным судам при оценке

иностранных свидетельских показаний и заключений иностранных экспертов.

11. Существует определённое неравенство в возможности участия в

арбитражном процессе представителей - иностранных адвокатов и иностранных

представителей - иных лиц, оказывающих юридическую помощь.

12. В отличие от современного российского процессуального

законодательства (ст. 401 ГПК РФ) и арбитражного (хозяйственного)

процессуального, гражданского процессуального законодательства стран СНГ,

где продолжает действовать принцип абсолютного судебного иммунитета
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иностранного государства, в новом арбитражном процессуальном

законодательстве России, как доказывается в ходе компаративного анализа,

просматривается тенденция перехода от абсолютного судебного иммунитета к

функциональному.

Выявленное в диссертационном исследовании противоречие между АПК

РФ и ГПК РФ по вопросу судебного иммунитета может быть устранено либо

внесением соответствующих изменений в кодексы, либо путём издания

Пленумами Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ совместного

постановления по этому вопросу с целью недопущения возникновения

противоречивой практики нижестоящих судов.

Лица, наделённые судебным иммунитетом и выступающие в процессе в

качестве истца, не обладают судебным иммунитетом по предъявляемым к ним

встречным искам.

Положения действующего арбитражного процессуального законодательства,

регламентирующие вопросы судебного иммунитета - некорректны, что может

привести к неверному (противоречивому) толкованию правил о судебном

иммунитете, создать значительные трудности в применении данных положений

на практике, в частности, фактически лишить истца возможности реально

исполнить вынесенное в его пользу судебное решение. В связи с этим

предлагается новая редакция ч. 1 ст. 251 АПК РФ.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическое значение диссертации обусловлено комплексным анализом

проблем участия иностранных лиц в российском арбитражном процессе.

Представленные в диссертации выводы и предложения могут быть использованы

в дальнейших научных исследованиях, в правотворческой деятельности по

совершенствованию действующего арбитражного процессуального

законодательства России, применены на практике, что будет способствовать

повышению эффективности работы правоприменительных органов.

Положения диссертации могут использоваться при преподавании курсов

«Арбитражный процесс», «Международный коммерческий арбитраж», «История

государства и права», «Международное частное право», а также при разработке

спецкурсов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и

обсуждена на кафедре арбитражного процесса Саратовской государственной

академии права.
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Основные положения, выводы и предложения, содержащиеся в

диссертации, изложены в опубликованных работах, а также докладах на

Международной научно-практической конференции «Конституция Российской

Федерации и современное законодательство: проблемы реализации и тенденции

развития (К 10-летию Конституции России)» (г. Саратов, октябрь 2003 г.),

Международной научной конференции молодых учёных «Вторые осенние

юридические чтения» (Украина, г. Хмельницкий, ноябрь 2003 г.).

Отдельные положения диссертационного исследования используются

автором при подготовке и проведении практических занятий со студентами

Саратовской государственной академии права по курсу арбитражного

процессуального права.

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования и

состоит из введения, трёх глав, включающих семь параграфов, заключения и

библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,

определяются цель и задачи, а также объект и предмет диссертационного

исследования, даются методологическая, теоретическая и практическая основы

работы, раскрывается её научная новизна, теоретическая и практическая

значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту,

приводятся данные об апробации результатов исследования и структуре

диссертации.

Первая глава «Развитие правового регулирования судебной защиты прав

иностранных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности в России: историко-правовой анализ» состоит из преамбулы и трёх

параграфов.

В преамбуле к первой главе отмечается отсутствие в научной литературе

исследований, посвящённых истории развития правового регулирования

процессуально - правового статуса иностранных лиц, форм защиты их прав в

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в России с

древнейших времён по настоящее время, обосновывается целесообразность

проведения такого исследования.
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В первом параграфе «Формирование и развитие процедур разбирательства

экономических споров с участием иностранных лиц в России (XII - XVII вв.)»

рассматриваются первые два периода развития, условно названные автором

«новгородским» (XII - XV вв.) и «московским» (XV - XVII вв.). Диссертант

выделяет следующие особенности «новгородского» периода:

• в этот период произошло зарождение правового регулирования

разбирательства экономических споров с участием иностранных лиц в России

(первое упоминание о разрешении споров между иностранными и русскими

(новгородскими) купцами содержится в «Рукописании» (Уставе) князя Всеволода

Мстиславича 1135 г.);

• процедуры разрешения экономических споров с участием иностранцев

получили законодательное закрепление, в первую очередь, в международных

договорах и соглашениях;

• для разбирательства торговых споров между иностранными купцами, а

также тяжб между иностранными купцами и новгородцами применялись не

государственные, а частные и общественные формы разрешения конфликтов (в

Новгородской республике подобные споры рассматривались выборным торговым

судом Иванской купеческой корпорации);

• в отношении иностранных купцов действовал принцип

экстерриториальности - местные власти не вмешивались во внутренние дела

иностранных купеческих факторий; иностранные купцы по тяжбам между собой

обладали судебным иммунитетом от юрисдикции русских судебных органов, при

разрешении таких тяжб применялись исключительно нормы иностранного права;

В «московском» периоде - времени становления и укрепления Русского

централизованного государства (XV - XVII вв.), автором выделяются следующие

специфические черты:

• дела с участием иностранцев, как между собой, так и с русскими

подданными, разбирались в российских судебных органах (в XV в. - суд

осуществляли отдельные бояре или окольничие в присутствии государственного

чиновника - дьяка, в XVI - XVII вв. - Посольский и Иноземный приказы

таможенные суды);

• нормы, регулировавшие участие иностранцев в российском

судопроизводстве и порядок разрешения споров с их участием в России большей

частью содержались не в международных договорах и соглашениях, а в
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национальном законодательстве (Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное Уложение

1649 г, именные царские указы, жалованные грамоты иностранным купцам);

• национальное законодательство (Соборное Уложение 1649 г.) впервые

установило обший процессуальный статус иностранных лиц и порядок

судопроизводства с их участием, за исключением положений, касавшихся

процедуры доказывания.

Если в «новгородский период» отмечается практически ничем

неограниченная свобода участия иностранцев при разрешении различного рода

экономических споров, то в «московский период» (с конца XV века)

просматривается тенденция вмешательства российского государства в

разрешение тяжб с участием иностранцев и более подробного законодательного

регламентирования процедур рассмотрения экономических споров и

процессуального статуса иностранных лиц, прежде всего, в нормах внутреннего

законодательства.

Период XVIII в. - нач. XX в., рассмотренный во втором параграфе

«Процессуально - правовое положение иностранных лиц и порядок зашиты их

прав в Российской Империи (XVIII - нач. XX вв.)», названный условно

«имперским периодом» обладает следующими характерными чертами:

• иностранные лица (прежде всего купцы) по российскому

законодательству данного периода имели возможность участвовать в

осуществлении российскою правосудия - входить в состав российских органов

(коммерц - коллегия, магистраты, таможенные суды, коммерческие суды),

осуществлявших судебные функции в отношении иностранных купцов;

• отдельным иностранным предпринимателям российским правительством

на основе национального законодательства и международных соглашений

предоставлялись значительные льготы процессуального характера в сфере

торгового судопроизводства (они давались как отдельным иностранцам - купцам,

так и купцам - подданным определённого иностранного государства (в частности,

подданным Великобритании)):.

• данный период характеризуется, с одной стороны предоставлением

иностранным лицам большого объема прав по судебной защите в России (в XIX в.

- общие суды, коммерческие суды, третейские суды), а с другой стороны,

наличием ограничений по национальному законодательству процессуальных прав

иностранных граждан (правила судебного залога) и юридических лиц (доступа к

российскому правосудию иностранных акционерных обществ).
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Проведённый в третьем параграфе «Правовое регулирование разрешения

экономических споров с участием иностранных лиц в России в советский и

постсоветский периоды» обзор позволил выявить специфику правового

регулирования в 1917 - нач. 90-х гг. XX в. («советский» период) и с нач. 90-х гг.

XX в. по настоящее время («постсоветский» период). Отмечается, что главной

особенностью «советского» периода является рассмотрение экономических дел с

участием иностранных лиц в основном специализированными третейскими

судами (международным коммерческим арбитражем) и установление в советском

законодательстве национального правового режима. Что касается

«постсоветского» периода, то для него характерно предоставление всех форм

судебной защиты прав иностранных организаций и граждан (ст. 11 ПС РФ) и

тенденция к увеличению рассматриваемых экономических дел с участием

иностранных лиц в связи с расширением международных экономических связей

хозяйствующих субъектов России и других стран.

Вторая глава «Процессуальное положение иностранных лиц в российском

арбитражном процессе» состоит из четырёх параграфов.

В первом параграфе «Понятие иностранных лиц как субъектов

арбитражного процесса России» раскрывается используемый в АПК РФ термин

«иностранные лица», определяется состав иностранных лиц - участников

арбитражного процесса, даётся их классификация, проводится компаративный

анализ российского и иностранного (стран СНГ) законодательства.

От точного, однозначного уяснения понятия и состава иностранных лиц, как

субъектов российского арбитражного процесса, зависит возможность

предоставления судебной защиты при нарушении их прав и законных интересов в

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Ограничительное толкование термина «иностранные лица» может привести к

ущемлению права конкретного иностранного лица обратиться в арбитражный суд

Российской Федерации.

В диссертации акцентируется внимание на нетождественности понятия

«иностранные лица» и термина «иностранный элемент» - второй имеет более

широкое значение, включая, как частный случай, первое понятие.

Понятие «иностранные лица» - обобщающая категория, используемая для

обозначения лиц, имеющих различный правовой статус. К названной группе АПК

РФ относит иностранные организации, международные организации,
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иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих

предпринимательскую деятельность.

Неоднозначность определения иностранных организаций и иностранных

граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную

экономическую деятельность предопределила повышенное внимание автора к

данным понятиям в диссертационном исследовании.

Формулировка «иностранные граждане, лица без гражданства,

осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность»,

как подчёркивает диссертант, является недостаточно чёткой, «размытой» по

сравнению с определением российского гражданина - индивидуального

предпринимателя, данным в АПК РФ, что объясняет наличие в юридической

литературе нескольких вариантов её толкования. Согласно одному из них -

расширительному толкованию, участниками арбитражного процесса могут быть

иностранные граждане или апатриды, не обязательно официально

зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, фактически

занимающиеся предпринимательской или иной экономической деятельностью

(А.Л. Мамаев). В соответствии с другим - ограничительным толкованием, под

указанным термином в целях исключения затруднений и путаницы следует

понимать только иностранных граждан и апатридов, которые на своей территории

считаются официально зарегистрированными коммерсантами (В.К. Пучинский,

М.Ю. Порохов). Диссертант поддерживает последнюю точку зрения, но с

определёнными оговорками, касающимися возможности участия в арбитражном

процессе России иностранных граждан и апатридов, осуществляющих

предпринимательскую деятельность, но не имеющих статуса предпринимателя

из-за отсутствия в их стране обязательной регистрации. Таких лиц следует

рассматривать как надлежащих участников арбитражного процесса при наличии

доказательств, подтверждающих их право на осуществление

предпринимательской и иной экономической деятельности.

Что касается термина «иностранные организации», то диссертант не

разделяет высказываемую в литературе точку зрения, согласно которой под ним

следует понимать исключительно иностранные юридические лица (Т.Н.

Нешатаева, В.В. Блажеев). Автор работы считает, что понятие «иностранные

организации» включает в себя как иностранных юридических лиц, так и

организации, не являющиеся таковыми. Такой вывод основывается на анализе

содержания ч. 2 ст. 27 АПК РФ и подкрепляется предусматриваемой российским
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законодательством возможностью функционирования иностранных организаций,

не имеющих статуса юридического лица, на территории Российской Федерации.

Диссертант рассматривает проблему участия в арбитражном процессе

иностранных организаций, не имеющих статуса юридического лица. Под ними

понимаются объединения, которые в хозяйственной сфере зарубежных стран

нередко функционируют легитимно и притом под фирменными наименованиями,

хотя формально статусом юридического лица не наделены (В.К. Пучинский).

Отмечается, что проблема участия таких субъектов возникла с принятием АПК

РФ 1995 г. и осталась не разрешённой в АПК РФ 2002 г, лишь видоизменившись в

связи с введением специальной подведомственности дел арбитражным судам. В

диссертации предлагаются, подробно анализируются три варианта решения

проблемы: 1) возможность участия указанных субъектов только по делам

специальной подведомственности (буквальное толкование ст. 27 АПК РФ); 2)

введение в арбитражное процессуальное право и законодательство понятий

«активная и пассивная правоспособность иностранных лиц», существующих в

иностранном законодательстве (Германия, Франция); 3) предоставление

возможности иностранным организациям, не наделённым статусом юридического

лица, участвовать в арбитражном процессе по всем делам. Представляется, что

наиболее целесообразным и последовательным является третий вариант, в

обоснование которого положен системный анализ норм ч. 2 ст. 27 с ч. 5 ст. 27 и ч.

1 ст. 247 АПК РФ. Часть 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 247, говоря об иностранных

организациях (при этом, прямо не указывая, что они являются юридическими

лицами), предусматривает случай закрепления в законодательстве (АПК РФ)

права организаций, не являющихся юридическими лицами, на обращение в

арбитражный суд.

В диссертации отмечается, что приведённый в АПК РФ (ст. 247) перечень

иностранных лиц - участников арбитражного процесса не является

исчерпывающим. К иностранным лицам - субъектам арбитражного процесса

также следует относить при определённых условиях (ст. 251 АПК РФ)

иностранные государства, а в исключительных случаях и иностранных граждан,

лиц без гражданства (ст. 33 АПК РФ).

В работе проведён сравнительно-правовой анализ АПК РФ и арбитражного

(хозяйственного) процессуального законодательства стран СНГ, который показал,

что российское арбитражное процессуальное законодательство обеспечивает

доступность правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической
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деятельности более широкому кругу иностранных лиц, нежели законодательство

большинства стран СНГ.

Рассмотренный широкий круг иностранных лиц - участников арбитражного

процесса в целях систематизации можно разбить на несколько характерных

групп. В основу классификации иностранных лиц, проведённой в

диссертационном исследовании, положено два принципа: отношение к судебному

иммунитету и степень участия таких лиц в арбитражном процессе.

Второй параграф «Процессуально - правовой режим и формы участия

иностранных лиц в российском арбитражном процессе» посвящен исследованию

особенностей, выявлению закономерностей действия национального правового

режима иностранных лиц в российском арбитражном процессе.

На основе понятия «правовой режим», разработанного в теории государства

и права (А.В. Малько, Н.И. Матузов), даётся понятие процессуально - правового

режима участия иностранных лиц в арбитражном процессе.

В юридической науке в отношении иностранных лиц выделяются режим

наибольшего благоприятствования, национальный и специальный правовые

режимы (В.В. Гаврилов). Исследовав российское и международное

законодательство, касающееся судебной защиты в России прав иностранных лиц

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, автор пришёл

к выводу, что на различных исторических этапах в отношении процессуального

положения иностранных лиц в российском судопроизводстве фактически в той

или иной степени действовали все виды указанных режимов. Так, режим

наибольшего благоприятствования иностранных лиц устанавливался и

устанавливается, как правило, в соглашениях о защите и поощрении

капиталовложений, в торговых соглашениях и договорах Российской Федерации

(ранее - СССР). Специальный (преференционный) режим в области судебной

защиты действовал в отношении процессуальных прав английских купцов в XVIII

в., признаки преференционного режима имели место и в 1995-2002 гг., хотя

формально в законодательстве был закреплён национальный правовой режим.

Такое положение сложилось в силу одновременного действия норм п. 6 ст. 22

АПК РФ 1995 г. и ч. 3 ст. 25 ГПК РСФСР, параллельное существование которых

привело к созданию альтернативной подведомственности экономических дел с

участием иностранных лиц. Национальный правовой режим согласно

установившейся в отечественной правовой системе традиции является основным
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режимом в области судебной защиты прав иностранных лиц в России (ранее в

СССР).

В работе отмечается, что национальный режим в арбитражном процессе из-

за наличия в законодательстве ограничений, изъятий из него носит не

абсолютный, а относительный характер. Диссертант доказывает, что изъятием из

национального режима наряду с традиционным - возможностью введения

ответных ограничений процессуальных прав иностранных лиц (реторсий),

является предоставление иностранным участникам арбитражного процесса

процессуальных льгот, если они предусмотрены международным договором.

Положение арбитражного процессуального законодательства о предоставлении

процессуальных льгот иностранным лицам только на основе международного

договора (ч. 1 ст. 254 АПК РФ), как обосновывается в диссертации: 1) не

соответствует принципу равенства всех перед законом и судом, ущемляет права

иностранных участников арбитражного процесса тех государств, с которыми у

России нет заключённых международных договоров, касающихся

процессуальных льгот; 2) из-за отсутствия аналогичной нормы в ГПК РФ на

практике может создать ситуацию, когда суды общей юрисдикции будут

предоставлять процессуальные льготы иностранцам на общих основаниях без

указания об этом в международном договоре, а арбитражные суды - нет, что не

совсем справедливо с точки зрения общих задач, стоящих перед российским

правосудием. В связи с этим соответствующая норма, по мнению автора, должна

быть исключена, либо толковаться ограничительно. Предлагается арбитражным

судам применять эту норму только в отношении тех процессуальных льгот,

которые не предусмотрены отечественным законодательством и не

распространяются на российских участников арбитражного процесса.

С учётом выявленного нового исключения из национального режима

делается вывод о том, что новый АПК РФ устанавливает по отношению к

иностранным лицам - участникам арбитражного процесса более жёсткий

процессуально - правовой режим, чем АПК РФ 1995 г. ГПК РФ 2002 г. Таким

образом, наблюдается тенденция, не способствующая приравниванию

процессуального положения иностранных и российских участников процесса.

В контексте анализируемых исключений из предоставляемого иностранным

лицам национального режима рассматривается вопрос оплаты услуг переводчика

по делам с участием иностранных лиц. Подробно исследуется положение ч. 4 ст.

109 АПК РФ, которое на первый взгляд претендует на исключение
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ограничительного характера из национального режима иностранных лиц,

вынуждающее их в отличие от российских участников арбитражного процесса

оплачивать все расходы на оплату услуг переводчика, привлечённого

арбитражным судом. Однако, как доказывается в диссертации, указанная норма

фактически таковой не является. Обосновывается, что норма ч. 4 ст. 109 АПК РФ

не несёт никакой смысловой нагрузки, является не работающей нормой,

фактически дублирующей общую норму о приоритете норм международного

права над нормами отечественного законодательства. Исходя из вышесказанного,

представляется, что ч. 4 ст. 109 должна быть исключена из АПК РФ. Причина

тому, не только некорректность её формулировки, но и существующая

возможность толкования её в ущерб процессуальным правам иностранных лиц -

участников арбитражного процесса.

Далее в параграфе исследуются формы участия иностранных лиц в

арбитражном процессе. Показывается, что национальный режим в отношении

иностранных лиц не распространяется на все формы их участия. Отмечается, что

иностранные эксперты и свидетели имеют специфику в празовом статусе,

отличную от статуса российских экспертов и свидетелей. Они на основании

двухсторонних договоров о правовой помощи не могут быть привлечены к

ответственности за дачу заведомо ложного показания, заключения, отказ от дачи

показаний. Это может привести к злоупотреблению правом, что негативно

отразится на итоге судебного разбирательства. Отмеченный фактор необходимо

учитывать арбитражным судам при оценке иностранных свидетельских показаний

и заключений иностранных экспертов.

В третьем параграфе «Судебное представительство иностранных лиц»

исследуются особенности и проблемные вопросы, связанные с судебным

представительством иностранных лиц в арбитражном процессе.

В отличие от российских участников арбитражного процесса интересы

иностранных лиц в арбитражном суде вправе представлять более широкий круг

лиц, включающий адвокатов и консулов иностранных государств.

В работе анализируются положения Федерального закона от 31 мая 2002 г.

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

(далее ФЗ), ограничивающие деятельность иностранных адвокатов на территории

РФ. В связи с увеличением внешнеэкономических связей отечественных и

иностранных хозяйствующих субъектов, регулируемых не столько национальным

законодательством государств, сколько нормами международного права
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диссертантом предлагается арбитражным судам толковать норму ч. 5 ст. 2 ФЗ

расширительно и допускать в процесс иностранных адвокатов по делам,

связанным с применением норм международного права.

Проведённый сравнительно-правовой анализ положений ФЗ, касающихся

деятельности иностранного адвоката в Российской Федерации, и норм АПК РФ о

представительстве позволил автору выявить определённое неравенство в

возможности участия в арбитражном процессе иностранных адвокатов и иных

оказывающих юридическую помощь лиц - иностранцев. Адвокат иностранного

государства вправе выступать в арбитражном суде в качестве представителя

только по делу, касающемуся вопросов права данного государства при наличии

регистрации в специальном реестре, а иное иностранное оказывающее

юридическую помощь лицо - по всем делам, не обязательно затрагивающим

вопросы применения иностранного права. В диссертации рассматриваются

возможные варианты устранения такого неравенства, требующие внесения

соответствующих изменений в российское законодательство.

В литературе высказывается предложение о том, что в делах с участием

иностранных граждан в качестве представителей должны выступать только

адвокаты, так как участие иностранных граждан в процессе имеет свои

особенности, и только адвокаты могут оказать квалифицированную юридическую

помощь (Н.А. Васильчикова). Введение в законодательство такой нормы, по

мнению автора диссертации, нарушило бы принципы равенства всех перед

законом и судом, предоставления иностранным лицам национального (равного)

режима в сфере судебной защиты прав. К тому же, это лишило бы иностранных

граждан возможности выбирать представителя из числа иных лиц

(частнопрактикующих юристов, работников юридических фирм и др.), которую

сохраняли бы за собой российские участники процесса, что поставило бы

иностранцев в менее выгодное положение.

Представлять интересы иностранных лиц в арбитражном процессе также

могут консулы иностранных государств. Положения о консульском

представительстве иностранных лиц содержатся в многосторонних и

двусторонних консульских соглашениях с участием РФ (ранее СССР), согласно

которым консулы представляют граждан своих государств в судах без

доверенности. Вместе с тем полномочия представителя на совершение ряда

процессуальных действий должны быть специально оговорены в выданной ему

доверенности (ст. 62 АПК РФ). В связи с этим возникает вопрос об объёме
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полномочий консула как представителя. Выступая в процессе без доверенности,

обладает ли он общими и специальными полномочиями, или только общими?

В юридической литературе существует две взаимоисключающих точки

зрения по данному вопросу. Большинство авторов (М.М. Богуславский, А.А.

Рубанов, Д.Д. Аверин, Н.А. Васильчикова, И.В. Фёдоров, М.Ю. Порохов)

полагают, что поскольку представительство консулом граждан своего государства

без доверенности установлено в международных договорах для лучшей охраны

прав иностранцев, следует признать возможным совершение консулом от имени

представляемого всех допустимых процессуальных действий, в том числе и тех,

для совершения которых требуется представление специальных полномочий.

Диссертант поддерживает противоположное мнение (Н.И. Марышева) о тем, что

иностранные консулы при осуществлении представительства в российских судах

без доверенности вправе совершать все процессуальные действия, кроме тех,

которые по внутреннему законодательству должны быть специально оговорены в

доверенности. Предоставление консулам исключения из общего правила

противоречило бы принципу диспозитивности, согласно которому только

участвующие в деле лица могут распоряжаться своими материальными и

процессуальными правами, и самому характеру консульского представительства,

как временной меры.

В заключительной части параграфа рассматривается специфика в

оформлении и подтверждении полномочий представителя иностранного

участника арбитражного процесса, связанная с необходимостью удовлетворять

требованиям как отечественного, так и иностранного, международного права.

В четвёртом параграфе «Судебный иммунитет в арбитражном процессе»

рассматривается специфика участия иностранных государств и международных

организаций в российском арбитражном процессе в контексте проблем судебного

иммунитета.

В работе подробно анализируются различные трактовки судебного

иммунитета, существующие в мировой практике (абсолютный, функциональный,

ограниченный судебные иммунитеты).

Диссертантом на основе анализа законодательства, судебной практики

отмечается, что российское процессуальное законодательство на различных

этапах по-разному регулировало вопросы судебного иммунитета иностранных

государств. Дореволюционные суды (коммерческие и общие) не признавали

судебный иммунитет за иностранными государствами и принимали к
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производству иски к ним без их согласия. Советское законодательство, а также

современное российское законодательство до последнего времени

придерживались концепции абсолютного судебного иммунитета. В отличие от

современного арбитражного (хозяйственного) процессуального и гражданского

процессуального законодательства стран СНГ, где продолжает действовать

принцип абсолютного судебного иммунитета иностранного государства, в новом

арбитражном процессуальном законодательстве России просматривается

тенденция перехода от абсолютного судебного иммунитета к функциональному.

Такой вывод позволяет сделать имеющаяся в ч. 1 ст. 251 АПК РФ 2002 г.

формулировка «иностранное государство, выступающее в качестве носителя

власти», разделяющая деятельность государства на публично-правовую и

частноправовую.

Диссертант, проводя сравнение АПК РФ и ГПК РФ, подчёркивает, что

между этими двумя процессуальными кодексами России существует

противоречие по вопросу судебного иммунитета: статья 251 АПК РФ основана на

концепции функционального иммунитета иностранного государства, а статья 401

ГПК РФ - на концепции абсолютного судебного иммунитета. В связи с

отмеченной коллизией представляется целесообразным издание совместного

постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда

РФ по этому вопросу с целью недопущения возникновения противоречивой

практики нижестоящих судов.

В ходе исследования проблемы судебного иммунитета автором установлено

несовершенство законодательной конструкции, регламентирующей порядок

действия судебного иммунитета в арбитражном процессе. Отмечается, что норма

ч. 1 ст. 251 АПК РФ составлена некорректно, страдает стилистической

(редакционной) неточностью, проявляющейся в неудачном расположении

словосочетания «если иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации или федеральным законом», дающее основание полагать,

что оно относится только к совершению одного процессуального действия -

обращения взыскания на имущество иностранного государства в порядке

принудительного исполнения судебного акта арбитражного суда. Это может

привести к неверному и противоречивому толкованию правил о судебном

иммунитете (уже встречающемуся в литературе), создать значительные трудности

в применении данной статьи на практике, в частности, фактически лишить истца

возможности реально исполнить вынесенное в его пользу судебное решение. В
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связи с этим ч. 1 ст. 251 АПК РФ предлагается изложить в новой редакции,

устраняющей выявленную некорректность.

Далее в параграфе исследуется вопрос о возможности предъявления к

иностранному государству и международной организации, наделённой судебным

иммунитетом, встречного иска без их согласия. Большинство учёных считают,

что встречный иск без соответствующего согласия предъявить нельзя (Д.Д.

Аверин, М.М. Богуславский, Н.И. Марышева, Л.П. Ануфриева, B.C. Анохин, В.К.

Пучинский). Диссертант придерживается иной точки зрения, в соответствии с

которой лица, наделённые судебным иммунитетом и выступающие в процессе в

качестве истца, не обладают судебным иммунитетом по предъявляемым к ним

встречным искам. Такая позиция автора основана на положениях международных

•договоров (Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 г. и о

консульских сношениях 1963 г., Европейской конвенции об иммунитете

государств 1972 г., Проекта конвенции об юрисдикционных иммунитетах

государств и их собственности, разработанном Комиссией международного права

' ООН) и анализе имеющейся судебно-арбитражной практики.

Третья глава «Особенности совершения отдельных процессуальных

действий по делам с участием иностранных лиц (проблемные вопросы)»

посвящена анализу проблем, связанных с установлением процессуальных сроков,

надлежащим извещением иностранных участников арбитражного процесса, с

требованиями, предъявляемыми к документам иностранного происхождения, оплатой

иностранными лицами судебных расходов, в том числе уплатой ими государственной

пошлины.

В диссертационной работе подчёркивается, что при установлении

оптимального срока рассмотрения дел с участием иностранных лиц следует опираться

на реально существующие специфические факторы. По мнению диссертанта, таким

фактором разумно считать не присутствие в той или иной форме иностранного лица

на территории РФ (ч. 2 и 3 ст. 253 АПК РФ), а необходимость совершения

арбитражным судом определённых действий по делам с участием иностранных лиц:

направления компетентным органам иностранных государств судебных поручений,

принятие мер по определению статуса иностранного участника процесса,

установление содержания норм иностранного права. Этот вывод подтверждается

приведёнными в диссертации примерами из практики арбитражных судов. Они

показывают реальность возникновения ситуации, требующей продления общих

сроков рассмотрения споров не только по делам с участием иностранных лиц,
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находящихся или проживающих вне пределов РФ, но и по делам с участием

иностранных лиц, имеющих местонахождение в той или иной форме на территории

РФ. С учётом выявленной некорректности формулировки ч. 2 и 3 ст. 253 АПК РФ

предлагается ч. 2 изложить в следующей редакции: «Дела с участием иностранных

лиц рассматриваются в сроки, установленные настоящим Кодексом, за исключением

случаев обращения арбитражных судов к иностранным судам или компетентным

органам иностранного государства с поручениями о выполнении отдельных

процессуальных действий. В таких случаях срок рассмотрения дела продлевается

арбитражным судом на срок не более чем на шесть месяцев, если иной срок не

установлен международным договором Российской Федерации».

Диссертантом рассматриваются проблемы надлежащего извещения

иностранных участников арбитражного процесса. Особое внимание при этом

уделяется анализу вопросов надлежащего извещения иностранных лиц, имеющих на

территории РФ свои органы управления, филиалы, представительства.

Отмечается, что до вступления в силу АПК РФ 2002 г. независимо от наличия

на территории РФ филиалов и представительств правомерной считалась практика

непосредственного извещения самого иностранного юридического лица,

находящегося вне пределов РФ. Извещение же российского представительства

(филиала) иностранной организации рассматривалось как дополнительное, а не как

основное. Как показывает практика арбитражных судов того периода, извещение

российского представительства, филиала и неизвещение самого иностранного

юридического лица признавалось нарушением закона, а выносимые по таким делам

судебные акты подлежали отмене, так как нарушалось право иностранного лица на

допуск к правосудию.

С введением в действие нового АПК РФ практика извещения

рассматриваемой категории иностранных лиц должна упроститься и измениться в

лучшую сторону. Этот вывод диссертант делает на основе анализа норм ч. 4, 5 ст.

121 и ч. 2 и 3 ст. 253 АПК РФ, допускающих извещение представительства,

филиала иностранного лица в России без обязательного непосредственного

извещения самого иностранного лица (головной организации), находящегося за

границей. Подобная трактовка статей АПК РФ согласуется с соответствующими

нормами ГПК РФ (ч. 5 ст. 113), не противоречит международным договорам РФ,

не содержащим прямого запрета на возможность такого извещения. Она не

нарушает также нормы действующего российского законодательства.

Представительство (филиал) - это часть юридического лица, а не самостоятельно
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действующий субъект права. Направление извещения, адресованного

иностранному лицу (головной организации) по месту нахождения его

российского филиала или представительства, вовсе не означает, что последние

становятся полноценными участниками арбитражного процесса. Участником

процесса продолжает оставаться иностранное лицо - головная организация.

Отмечается, что установление упрощённого порядка извещения иностранных

лиц, имеющих местонахождение в той или иной форме на территории РФ, -

обоснованно и целесообразно. Извещение иностранного лица через его

представительство (филиал) в России обладает рядом преимуществ: 1) оно позволит

существенно сэкономить время на подготовку дела к судебному разбирательству; 2)

позволит исключить факты злоупотребления правом, когда иностранный участник

процесса при извещении своего российского представительства (филиала), владея

информацией о судебном разбирательстве, искусственно затягивает процесс, заявляя,

что направление документов в адрес представительства не означает его надлежащего

извещения (Н.А. Шебанова).

В связи с тем, что содержащиеся в ч. 2 и 3 ст. 253 АПК РФ нормы об извещении

иностранных лиц, носят неявный, нечёткий характер, предлагается новая редакция

части 3 ст. 253 АПК РФ: «В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле,

рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или

проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном

разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в

учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства,

если иной порядок извещения не предусмотрен международным договором РФ.

Иностранные лица, если их органы управления, филиалы, представительства

находятся на территории Российской Федерации, могут быть извещены о судебном

разбирательстве по месту нахождения таких органов управления, филиалов,

представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ».

Участие в арбитражном процессе иностранных лиц предполагает

представление ими в арбитражный суд в качестве доказательств по делу

документов, полученных в иностранном государстве. В отличие от документов,

составленных на территории РФ, документы иностранного происхождения

признаются в арбитражном суде письменными доказательствами только после

прохождения определённых дополнительных процедур, подтверждающих их

достоверность и подлинность. В зависимости от наличия и характера

международного соглашения возможны три процедуры признания иностранных
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документов (легализация, проставление апостиля и процедура, отменяющая

первые две) (Т.Н. Нешатаева). Анализируя нормы АПК РФ, посвященные

требованиям, предъявляемым к иностранным документам - письменным

доказательствам, диссертант приходит к выводу, что некоторые го них не

согласуются с мировой практикой и отдельными нормами действующего

законодательства. В частности, ч. 6 ст. 75 АПК РФ предусматривает легализацию-

документов, полученных в иностранном государстве. Под ними понимаются все

документы иностранного происхождения: как официальные, так и неофициальные

(частные) (Н.Г. Елисеев). Автор диссертационной работы аргументированно не

соглашается с содержанием указанной нормы, приводя несколько причин, основными

из которых являются несоответствие ее сложившейся мировой практике легализации

документов, а также ст. 55 Консульского Устава СССР. В диссертации

обосновывается, что требование легализации, как основания с признания в

арбитражном суде РФ за иностранными документами статуса письменных

доказательств, в обязательном порядке должно относиться не к частным

(неофициальным) иностранным документам, а только к официальным, если иное

не установлено международным договором РФ. В связи с этим предлагается ч. 6

ст. 75 АПК РФ исключить, а ч. 7 ст. 75 АПК РФ изложить в новой редакции:

«Иностранные официальные документы признаются в арбитражном суде

письменными доказательствами при условии их легализации, если иное не

предусмотрено в международном договоре РФ».

В работе исследуются и другие требования к документам иностранного

происхождения, в частности, требование о представлении в арбитражный суд

надлежащим образом заверенного перевода таких документов на русский язык.

Диссертант поддерживает высказанное в литературе предложение о создании в

РФ института официальных переводчиков (Н.А. Шебанова, В.Г. Гусев). Данный

институт позволит избежать' представления в арбитражный суд некачественных,

неточных переводов иностранных документов и существенно ограничить случаи

проведения независимой лингвистической экспертизы при возникновении сомнения у

суда и участвующих в деле лиц в достоверности сделанного в РФ перевода, что,

несомненно, сэкономит и время, и средства.

Ещё одной особенностью совершения отдельных процессуальных действий

по делам с участием иностранных лиц, на которой автор заостряет своё внимание,

является вопрос оплаты ими судебных расходов, в том числе уплаты

государственной пошлины. Общее положение о правовой защите иностранных
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граждан и юридических лиц в России зачастую осложняется проблемой судебных

расходов (Т.Н. Нешатаева). В диссертации на основе обзоров судебной практики

анализируются возможные варианты уплаты иностранными участниками процесса

государственной пошлины. Подробно исследуется вопрос, связанный с льготами

при уплате государственной пошлины - об отсрочке или рассрочке её уплаты.

Отсутствие данных институтов ограничивало бы права как российских, так и

иностранных лиц на судебную защиту. В некоторой степени доступность правосудия

обеспечивается судами путем предоставления сторонам по делу отсрочки или

рассрочки по уплате государственной пошлины при обращении в арбитражные суды

(В.Ф. Яковлев). Отмечается, что практика представления арбитражными судами

истцам (заявителям) указанных льгот становится повсеместной. Диссертант полагает,

что введение в АПК РФ нормы о предоставлении иностранным лицам

процессуальных льгот только при наличии соответствующего положения в

международном договоре существенно ограничило право иностранного лица на

положительное решение вопроса об отсрочке или рассрочке уплаты госпошлины.

Отказ в отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины иностранному

лицу (при доказанности факта отсутствия у него денежных средств) только на том

основании, что между РФ и соответствующим государством отсутствует договор,

прямо предусматривающий процессуальные льготы по уплате госпошлины,

представляется не совсем справедливым с точки зрения принципов равенства всех

перед законом и судом, свободного доступа к правосудию, норм Закона РФ «О

государственной пошлине».

В заключении диссертации сформулированы выводы, полученные автором

в ходе проведённого исследования, и предложения по совершенствованию

арбитражного процессуального законодательства.
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