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определяющей их передачу в порядке, установленном законодательством, в го-
сударственную собственность. Иное может быть установлено законодательны-
ми актами. Применительно к кладу, состоящему из археологических артефак-
тов, правила, установленные частями 1, 2 пункта 1 статьи 234 ГК, не применяют-
ся. В том случае, когда клад составляют археологические артефакты, обладаю-
щие отличительными духовными, художественными и (или) документальными 
достоинствами и соответствующие одному из критериев для придания им ста-
туса историко-культурной ценности, передаче его в государственную собствен-
ность сопутствует выплата вознаграждения собственнику земельного участка 
или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицу, обнаружившему клад, в раз-
мере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется 
между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не уста-
новлено иное (п. 2 ст. 234 ГК). Однако вознаграждение не выплачивается лицам, 
в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение рас-
копок и поиска, направленных на обнаружение клада (п. 3 ст. 234 ГК), а равно 
на него не могут претендовать лица, производившие раскопки без согласия соб-
ственника имущества, где клад был сокрыт (ч. 2 п. 2 ст. 234 ГК).

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 
ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОММЕРЧЕСКОЙ

Евменчикова О. А., Белорусский государственный университет

Согласно теории функционального иммунитета при решении вопро-
са о предоставлении иммунитета иностранному государству суд государства, 
на территории которого рассматривается спор, должен определить, выступа-
ет государство в качестве суверена, носителя публичной власти, либо в каче-
стве частного лица. Для этого суд должен оценить деятельность государства 
на предмет того, является она частноправовой (коммерческой) или публично-
правовой.

Доктриной и правоприменительной практикой были выработаны два основ-
ных критерия для разграничения действий государства: правовая природа и 
цель деятельности или сделки с участием государства. Данные критерии тео-
рии функционального иммунитета (в их различном сочетании) используются 
в законодательстве и судебной практике государств, придерживающихся кон-
цепции функционального иммунитета, для определения того, относится ли осу-
ществляемая государством деятельность к коммерческой. Однако трактовка по-
нятия «коммерческая деятельность» не является единообразной в различных го-
сударствах.

Законодательство и судебная практика большинства развитых государств 
при определении того, является ли осуществляемая иностранным государством 
деятельность коммерческой, руководствуются лишь характером сделки, в за-
висимости от вида договора, опосредующего такую деятельность (договор по-
ставки, подряда, возмездного оказания услуг, займа), но не придает значения це-
лям, которые государство преследовало при заключении сделки. 
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Так, в Законах США, Канады и Австралии, посвященных вопросу иммуни-
тета иностранных государств, в качестве основного критерия для квалифика-
ции деятельности государства используется критерий «природы (характера) де-
ятельности», лежащий в основе теории функционального иммунитета. В Законе 
Великобритании о государственном иммунитете 1978 г. коммерческая деятель-
ность определяется посредством перечисления типов соответствующих сделок, 
которые считаются коммерческими (контракты поставки товаров или предо-
ставления услуг, договоры займа и т. п.). Федеральным Конституционным судом 
Германии признаются в качестве суверенных лишь те акты какого-либо госу-
дарства, предметом которых являются публично-правовые отношения. В част-
ности, в решении по одному из дел Федеральный Конституционный суд ука-
зал, что «решающим различием между актами jure imperii и jure gestionis может 
выступать лишь природа государственного действия или возникшего правоот-
ношения, но не мотив или цель государственной деятельности. Это зависит от 
того, действует ли иностранное государство, осуществляя принадлежащую ему 
суверенную власть, согласно публичному праву или в качестве частного лица, 
то есть в рамках частного права».

Цель сделки для классификации деятельности в качестве коммерческой ис-
пользуется в Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности 2004 г. в качестве субсидиарного критерия, который должен учи-
тываться судом в случае, если стороны сделки договорились об этом, или если, 
согласно практике государства суда, эта цель имеет отношение к определению 
некоммерческого характера этой сделки. В частности, статья 7 Федерального 
закона Российской Федерации «О юрисдикционных иммунитетах иностранно-
го государства и имущества иностранного государства в Российской Федера-
ции» 2015 г., статья 435 Гражданского процессуального кодекса Республики Ка-
захстан, а также статья 16.3 Закона Азербайджанской Республики «О междуна-
родном частном праве» 2000 г., исходят из того, что при решении вопроса о том, 
связана ли сделка, совершенная иностранным государством, с осуществлением 
его суверенных властных полномочий, должны приниматься во внимание ха-
рактер и цель такой сделки в совокупности. 

С квалификацией коммерческой деятельности связаны концепция «прямо-
го эффекта для государства суда» и концепция «существенной связи с террито-
рией государства суда» осуществляемой иностранным государством коммерче-
ской деятельности с территорией государства суда. Указанные концепции ис-
ключают иммунитет иностранного государства при рассмотрении споров, воз-
никающих в результате совершенных на территории государства суда действий, 
связанных с коммерческой деятельностью, осуществляемой иностранным го-
сударством на территории третьего государства (концепция «существенной 
связи»), или на совершенных за пределами территории государства суда дей-
ствиях, связанных с коммерческой деятельностью, осуществляемой иностран-
ным государством на территории третьего государства (концепция «прямого 
эффекта»).

Возможность применения данных концепций при разрешении вопроса о 
предоставлении иностранному государству иммунитета на законодательном 
уровне закреплено в законодательстве США (ст. 1605 Закона «Об иммунитете 
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иностранных государств» 1976 г.) и Российской Федерации (ст. 7 Федерального 
закона «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имуще-
ства иностранного государства в Российской Федерации» 2015 г.).

Вместе с тем, использование подобного подхода фактически означает нео-
граниченную подсудность любого государства судам тех государств, в которых 
на законодательном уровне закреплены указанные концепции, что создает воз-
можность предъявления исков к иностранным государствам в суды таких госу-
дарств.

СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

С одной стороны, экономическая интеграция предполагает взаимные обяза-
тельства государств (отношения международно-правового характера), с другой 
стороны, она коренным образом меняет содержание и условия частноправовых 
отношений с иностранным элементом. 

Основополагающий принцип создания общего экономического простран-
ства — свобода перемещения товаров, не только содействует экономическому 
сближению стран — членов интеграционного объединения, но и создает благо-
приятные условия для развития рыночных отношений. Обостряется конкурен-
ция, цены на товары снижаются и их качество становится лучше. Вместе с тем, 
местные производители и продавцы товаров могут нести значительные потери, 
что вызывает стремление государства прямо или косвенно поддержать их. Соот-
ветственно нормативное закрепление свободы перемещения товаров в учреди-
тельных документах интеграционного объединения поддерживается многолет-
ней кропотливой работой его институционных механизмов по реализации этой 
свободы на практике. 

ЕС, как наиболее известное и успешное региональное экономическое ин-
теграционное объединение, прошел значительный путь по развитию правового 
регулирования свободы перемещения товаров. Значительную роль в этом про-
цессе сыграл Суд ЕС (формулы «Дассонвилль, «Кассис», «КЕК»). Разъяснение 
правил и ограничений свободы перемещения в различных областях от фитоса-
нитарного контроля до охраны прав потребителей осуществлено в многочис-
ленных директивах и регламентах, разработанных органами ЕС. 

Заданная западноевропейскими странами модель, базирующаяся на пошаго-
вой стратегии от ликвидации препятствий различного рода на пути перемеще-
ния товаров, через создание таможенного союза и единого рынка до формирова-
ния и успешного функционирования экономического союза, была использована 
при создании СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС. 

В доктрине широко распространено выделение из права и практики ЕС че-
тырех базовых постулатов свободы перемещения товаров: запрет внутренних 
таможенных пошлин на импорт и экспорт между странами-членами и равно-
значные сборы; запрет количественных ограничений на импорт и экспорт това-
ров в торговле между странами-членами; запрет на дискриминационное нало-




