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Некоторые вопросы субъектного состава административных дел с 

участием иностранных лиц в административном судопроизводстве
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Some issues of the constituent composition of administrative cases involving 

foreign persons in administrative proceedings 

     Cтатья посвящена особенностям статуса иностранных физических и 

юридических лиц как участников административного судопроизводства 

исходя из сравнительного анализа КАС РФ и АПК РФ. 

The article is devoted to the peculiarities of the status of foreign individuals 

and legal entities as participants in administrative proceedings on the basis of a 

comparative analysis of the CAS and agribusiness. 
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    Трактовка части 3 статьи 38 КАС РФ в системной взаимосвязи с 

частями 5 и 6  статьи 5 КАС РФ позволяет говорить о том, что иностранный 

гражданин или организация могут выступать административным истцом при 

наличии у них административно-процессуальной правосубъектности.  

Определяющим аспектом выступает личный закон иностранного гражданина 

или лица без гражданства. Если личный закон иностранного государства 

ограничивает право данного лица на судебную защиту, то ему такое право 

может быть предоставлено в порядке, установленном федеральным законом. 

Часть 3 статьи 38 КАС РФ  относит к административным истцам любое 

иностранное физическое лицо, обладающее общими критериями 

административно-процессуальной дееспособности (возраст, отсутствие 

ограничения дееспособности в установленном законом порядке). Без наличия 

ходатайства сторон процесса суд не выясняет, ограничивает ли личный закон 

иностранца его административно-процессуальную дееспособность. 

Иностранцы могут ограничиваться в дееспособности по своему личному 

закону если аналогичные основания предусмотрены отечественным 

законодательством. Лица с двойным гражданством, могут быть признаны 

недееспособными по законодательству одной из стран, гражданство 

(подданство) которого лицо имеет, даже если  не признаваться таковым по 

законодательству страны второго гражданства. 
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    Организации также должны отвечать общим требованиям к 

правосубъектности организаций. Кодекс административного 

судопроизводства РФ называет в качестве лиц, имеющих право на обращение 

в суд с административным исковым заявлением иностранные организации и 

международные организации. Кодекс не оговаривает, что иностранные 

организации должны иметь статус юридического лица в соответствии с 

национальным законодательством страны, где она учреждена. Учреждение и 

регистрация иностранной организации не вполне синонимичные явления. 

Законодателем не случайно использован именно термин «учреждение» 

организации, а не «регистрация», поскольку в ряде иностранных юрисдикций 

не требуется государственной регистрации организаций. Иностранные 

юрисдикции ограничивают административно-процессуальную 

дееспособность организаций путем запрещения их деятельности на 

соответствующей территории. Прежде всего это иностранные организации, 

деятельность которых запрещена в России по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. ( в ред. 23 ноября 2015 г.) «О 

противодействии экстремистской деятельности»
2
 - например, ряд 

националистических организаций, учрежденных на территории Украины. В 

отдельные списки могут входить в том числе и международные 

террористические организации
3
. В Европе соответствующие перечни 

публикуются в Официальном журнале Европейского Союза (Official Journal 

of the European Union)
4
, в США - на сайте Государственного Департамента 

США, в Великобритании – на сайте Министерства внутренних дел. 

Существуют организации, запрещенные в иностранных государствах, но не 

запрещенные в России. В таком случае действует национальное право той 

страны, где организация учреждена и в дальнейшем запрещена. Таким 

                                           
2
  http://www.pravo.gov.ru - 23.11.2015 

3
 См. напр.: Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и 

международных организаций, признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации террористическими // http://www.fsb.ru/fsb/npd/ 
4
 См. напр.: Official Journal of the European Union. 22.12.2007. L. 340 / 113 – 340 / 114. 



90 

 

образом, если иностранная или международная организация не запрещена в 

России и не запрещена в стране её учреждения, она потенциально может 

обладать административно-процессуальной правосубъектностью. Интересно, 

что КАС РФ предполагает в ч. 8 статьи 5 возможность признания 

административно-процессуальной правосубъектности за организациями, 

которые не обладают таковой в стране, где они учреждены. 

     Фактором, определяющим правосубъектность международных 

организаций, помимо вышеуказанных обстоятельств запрета их 

деятельности, являются положения международных договоров, 

учредительных документов или соглашений с компетентным органом 

Российской Федерации. Например, статья 105 Устава ООН говорит о том, 

что Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из 

своих членов такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы 

для достижения ее целей, а также о том, что Представители членов 

Организации и ее должностные лица также пользуются привилегиями и 

иммунитетами, которые необходимы для самостоятельного выполнения ими 

своих функций, связанных с деятельностью Организации. Аналогичные 

формулировки существуют в уставах ЮНЕСКО, МАГАТЭ и практически 

всех иных международных организаций, членом которых является Россия.    

     Часть 4 статьи 4 КАС РФ дает право иностранцам, а также 

иностранным и международным организациям обращаться в суд только в 

защиту своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов в сфере административных и иных публичных правоотношений, 

основанных на властном подчинении одной стороны другой. 

Соответственно, обращаться в суд в защиту прав и законных интересов иных 

лиц иностранцы могут лишь в случаях, прямо указанных в частях 3 и 4 

статьи 5 КАС РФ, а именно: в защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, законными представителями которых могут быть 

иностранные лица; в защиту прав и законных интересов недееспособных лиц, 
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законными представителями которых являются иностранцы. Иностранное 

общественное объединение (за исключением политической партии) может 

обратиться в суд в защиту общих прав, свобод и законных интересов всех 

членов этого общественного объединения в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

     Часть 5 статьи 38 КАС РФ предполагает, что в случаях 

установленных КАС РФ административными ответчиками могут быть 

граждане, их объединения и организации, не обладающие государственными 

или иными публичными полномочиями в спорных правоотношениях. 

Данную норму следует трактовать в системной связи с положениями статьи 1 

и норм главы 2 КАС РФ. Из положений норм данной главы КАС РФ следует, 

что иностранные граждане и организации могут быть административными 

ответчиками по следующим категориям дел: 

1. по требованиям о взыскании обязательных платежей и 

санкций с иностранных граждан и организаций; 

2. по избирательным спорам; 

3. по делам о приостановлении деятельности иностранного 

общественного объединения на территории Российской Федерации, а 

также дела о запрете деятельности на территории Российской 

Федерации иностранного общественного объединения или религиозно 

организации; 

4. о прекращении деятельности иностранных средств 

массовой информации; 

5. об ограничении доступа к иностранному аудиовизуальному 

сервису; 

6. о помещении иностранного гражданина или лица без 

гражданства, подлежащих депортации или передаче Российской 
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Федерацией иностранному государству в соответствии с 

международным договором Российской Федерации о реадмиссии, либо 

принимаемых Российской Федерацией иностранного гражданина или 

лица без гражданства, переданных иностранным государством 

Российской Федерации в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных 

оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, в 

предназначенное для этого специальное учреждение, предусмотренное 

федеральным законом, регулирующим правовое положение 

иностранных граждан в Российской Федерации, и о продлении срока 

пребывания иностранного гражданина в специальном учреждении
5
;  

7. об установлении, о продлении, досрочном прекращении 

административного надзора, а также о частичной отмене или 

дополнении ранее установленных поднадзорному лицу 

административных ограничений в отношении иностранцев и лиц без 

гражданства; 

8.  о госпитализации иностранного гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока 

госпитализации иностранного гражданина в недобровольном порядке 

или о психиатрическом освидетельствовании иностранного гражданина 

в недобровольном порядке; 

9.  о госпитализации иностранного гражданина в 

медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 

порядке; 

                                           
5
 См.: Смольникова Ю.Б. Стороны административно-правового спора: до и после 

принятия Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации // 

Административное право и процесс. 2017. № 8. С. 71 - 73. 
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10.  иные административные дела о госпитализации 

иностранного гражданина в медицинскую организацию 

непсихиатрического профиля в недобровольном порядке; 

11.  о защите интересов несовершеннолетнего или лица, 

признанного в установленном порядке недееспособным, в случае 

отказа законного представителя, являющегося иностранным 

гражданином от медицинского вмешательства, необходимого для 

спасения жизни. 

    Кодекс административного судопроизводства РФ ввел новый 

термин, который ранее не применялся в отечественном административно-

процессуальном законодательстве – заинтересованные лица. Нельзя сказать, 

что данное явление вообще отсутствовало в нормах гражданского процесса и 

арбитражного процесса.  А.Б. Зеленцов и О.А. Ястребов отмечают, что 

«понятие «заинтересованные лица» до принятия КАС РФ широко 

использовалось применительно к производству по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений, но в ином смысле, чем тот, который 

ныне придает ему законодатель в этом Кодексе. В судопроизводстве по 

делам, возникающим из административных правоотношений, ранее 

регулируемом в рамках ГПК РФ, под заинтересованным лицом понимался 

орган, осуществляющий публичные полномочия, решения и действия 

(бездействие) которого оспаривались заявителем. Эта терминология возникла 

в свое время в связи с непризнанием в доктрине и законодательстве 

возможности спора о праве в делах, возникающих из административно-

правовых отношений, и, соответственно, непризнания его субъектов как 

сторон судебного процесса 

     Л.А. Терехова, анализируя статус заинтересованных лиц в 

соответствии с КАС РФ, утверждает, что «основания их участия в деле 
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напоминают основания участия третьих лиц в исковом производстве»
6
. С 

учетом сравнительного анализа статуса третьих лиц в гражданском процессе, 

данная категория участников фактически соответствует третьим лицам, не 

заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.  

    В отличие от Арбитражного процессуального кодекса РФ и 

Гражданского процессуального кодекса РФ, Кодекс административного 

судопроизводства РФ не содержит специальной главы, аналогичной главам 

раздела V ГПК РФ и главам такого же V раздела АПК РФ, посвященной 

особенностям производства с участием иностранных лиц. Если речь идет о 

рассмотрении административных дел арбитражными судами, то мы имеем 

ввиду общие особенности производства в отношении иностранцев, 

являющихся третьими лицами без самостоятельных требований на предмет 

спора. К таким особенностям, в частности относятся: порядок извещения 

заинтересованного лица, сроки рассмотрения дела, возможное наличие 

процессуальных льгот (например, по уплате государственной пошлины) если 

таковые предусмотрены международным договором Российской Федерации 

и иностранного государства под чьей юрисдикцией находится 

заинтересованное лицо. 

    Порядок извещения иностранного субъекта однотипно урегулирован 

во всех процессуальных кодифицированных актах, регламентирующих 

порядок рассмотрения административных дел в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. Если дело рассматривается в соответствии с КАС РФ, то 

иностранные лица извещаются по правилам, установленным статьей 96 КАС 

РФ, если иной порядок не установлен международным договором 

Российской Федерации. Предполагается, что лицо, вступающее в дело в 

                                           
6
 Терехова Л.А. Рассмотрение дел об оспаривании решений, действий (бездействия) лиц, 

наделенных публичными полномочиями, в соответствии с КАС РФ // Судья. 2015. № 6. С. 

22. 
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качестве заинтересованного лица обязано в соответствующем заявлении 

указать те контактные данные, которые оно использует для участия в 

административном судебном процессе. 

    Нормы ГПК РФ надлежит учитывать, если административное дело 

подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции в соответствии с 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О 

некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации» в пункте 1 которого разъясняется, 

что «по смыслу части 4 статьи 1 КАС РФ и части 1 статьи 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, а также с учетом того, что 

гражданские права и обязанности возникают, в частности, из актов 

государственных органов и органов местного самоуправления (статья 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации, споры о признании таких 

актов недействительными (незаконными), если их исполнение привело к 

возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и 

обязанностей, не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС 

РФ»
7
.  

    Таким образом, и в рамках научной дискуссии и в рамках 

правоприменительной практики следует учитывать разницу применяемой 

при рассмотрении аналогичных категорий административных дел с учетом 

того, по нормам какого процессуального кодекса дела должны разрешаться. 
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