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Под. юрисдикции иным иммунитетом1 в международ
ном нраве понимается право суверенного государ

ства на освобождение от применения к нему полномо
чий по вынесению судебных решений, Обычно прини
маемых на себя судом или магистратом в рамках право
вой системы государства территории, а также в связи с 
осуществлением всех других административных и испол
нительных полномочий, независимо от того, о каких 
мерах, процедурах и властях государства территории в 
связи с судебным разбирательством идет речь*. Данная 
концепция охватывав г весь судебный процесс: от начала 
процесса или возбуждения разбирательства, вручения 
судебных повесток, следствия, допроса, собственно суда, 
постановлений, определяющих временные или проме
жуточные меры, до вынесения решений и их исполнения 
или приостановления и последующего освобождения от 
их исполнения. 

Более общее и простое определение дается Гель
мутом Штайнбергером: «В контексте международного 
публичного права право иммунитета государства пони
мается как совокупность юридических принципов и 
норм, в соответствии с которыми иностранное государ
ство может заявлять право на изъятие из-под юрисдик
ции иностранного государства, приостановление осу
ществления клине подчиненность юрисдикции другого 
государства»3. 

ЛеоДж. Буше писал, что концепция государствен
ного иммунитета подразумевает неподчинение государ
ства юрисдикции иностранных судов (иммунитет от 
юрисдикции) и, что находящаяся за рубежом собствен
ность государства не является предметом наложения 
ареста и исполнительных мер (иммунитет от исполни
тельных мер). Таким образом, государственный имму
нитет имеет двойственную природу: иммунитет ratione 
personae, когда иностранное государство вовлечено в 
дело. И иммунитет ratione materiae, когда речь идет о 
собственности иностранного государства1. 

Что касается вопроса о происхождении иммуните
та государства, то, основываясь на анализе многочис
ленных трудов западных авторов, можно сказать, что 
общепризнанной ныне является теория происхождения 
иммунитета государства из личного иммунитета суверена 
от юрисдикции другого государства. Такой точки зрения 
теперь придерживается большинство влиятельных уче
ных в данной области. Так, например, Ян Синклер 
утверждает, что если кто-нибудь желает заглянуть в 
корень современного права иммунитета государства, то 
он обнаружит, что его начало лежит в ранних теориях 
личного иммунитета суверенов или руководителей госу
дарств*. Питер Трубофф считает, что, с учетом того, что 
было предпринято множество попыток историческою 
анализа темы иммунитета государства. Теперь, кажется, 

уже можно говорить о достигнутом консенсусе в пони
мании того, что доктрина иммунитета иностранного 
государства происходит из личного иммунитета руково
дителей государств*. Он также увязывает происхождение 
иммунитета государства от юрисдикции судов другого 
шеударства не только с иммунитетом руководителя 
государства, н о й с существовавшим издавна 
иммунитетом представителей руководителя государства, 
то есть иммунитетом послов и других дипломатических 
представителей. 

Чарльз Льюис идет даже дальше, увязывая имму
нитет государства и дипломатический иммунитет от мес
тной юрисдикции. Он рассматривает эти две темы в 
одной книге «Государственный и дипломатический им
мунитет», отмечая при этом и их существенную разницу; 
«Возможно, что необходимо было бы рассматривать эти 
две темы отдельно, но при этом признавая, что обе эти 
темы произошли из «уважения», под которым понима
ют, что сан и независимость суверенов вообще несо
вместимы с их возможной подчиненностью юрисдикции 
иностранного государства. Иммунитет государства, так
же как и иммунитет дипломатических агентов, происхо
дит из личного иммунитета суверенов»'. Косвенно вы
сказывает свое согласие с зтом'теорией и Дунбар, говоря 
о «достойном статусе монарха» (jus coronae)8. 

Сомпонг Сучариткул утверждает, что доктрина 
иммунитета государства в международном праве проис
ходит из иммунитета суверена от юрисдикции судов его 
собственного государства и (имея в виду в данном случае 
Великобританию - O.K.) из существовавшей конститу
ционной практики, которая была высказана в максиме: 
«Король не можетбыть ответчиком в своих собственных 
судах»9. Так как король олицетворял собой государство, 
суды, которые являлись частью центрального прави
тельства, не могли осуществлять юрисдикцию над суве
реном, от чьего имени, и только, они могли действовать. 
Исходя из иммунитета короля, в Великобритании пред
оставлялся такой же объем иммунитета и суверенам 
дружественных иностранных государств, что потом пе
реросло в иммунитет иностранных государств и прави
тельств. 

Таким образом, можно считать общепризнанной 
теорию происхождения иммунитета государства из лич
ного иммунитета суверена и из известного принципа «раг 
in parem поп habet imperium», что значит "равный над 
равным власти не имеет», и который подразумевает 
равенство суверенов, а исходя из этого, и государств. 

ТЕОРИИ ЮРИСДИКЦИОННОГО 
ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВА. 
В доктрине известны две теории юрисдикции ино

го иммунитета государства: теория абсолютного имму
нитета и теория ограниченного иммунитета. 

Теория абсолютного иммунитета государства ос
нована на императивных принципах современного меж
дународного права: уважения к государственному суве-
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ренитету, равенства государств. В соответствии с тео
рией абсолютного иммунитета, государство всегда явля
ется единым субъектом международного права, но спо
собы проявлений его правосубъектности разнообразны. 
ИСХОДИ И З Э Т О Г О , при заключении внешнеторговой сдел
ки государство продолжает пользоваться иммунитетом, 
то есть продолжает действовать как суверен и в эконо
мической области. Как и следует, из принципа равных 
прав, ни одно государство не может осуществлять свои 
властные полномочил в отношении другого государства, 
ere органов и собственности. Теория абсолютного им
мунитета подразумевает, что иммунитет государства по 
отношению к властным полномочиям другого государ
ства является неограниченным-абсолютным, несмотря 
на то, какого рода действия, осуществляет государство, 
либо действия в осуществление своих полномочий луб-
личного характера (acta jure imperii), либо действия 
частного характера (acta jure gestionis). Acta jure ges
tionis, или Действиями частного характера принято назы
вать такие действия государства, в которых оно стано
вится стороной во внешнеторговой сделке, или прини
мает на себя договорные (контрактные) обязательства. 
Другими словами, государство ведет себя как обычный 
субъект гражданского права и международного частно
го права, которое, в соответствии с отечественной до
ктриной, включено в состав гражданского. 

Итак, в соответствии с теорией абсолютного имму
нитета, государство всегда пользуется иммунитетом от 
властны* полномочий другого государства. Теория аб
солютного иммунитета также исходит из того, что: 

- иски к иностранному государству не могут рас
сматриваться без его согласия в судах другого государ
ства; 

- в порядке обеспечения иска имущество какого-
либо государства не может быть подвергнуто принуди
тельным мерам со стороны другого государства; 

- недопустимо обращение мер принудительного 
исполнения на имущество государства без его согласия. 

Теория ограниченного иммунитета исходит из того, 
что иностранное государство, его органы, а также их 
собственность не пользуются иммунитетом в отношении 
требований, связанных с торговой деятельностью. В 
соответствии стеорией ограниченного иммунитета, инос
транное государство пользуется иммунитетом только 
тогда, когда осуществляет функции публичной власти, то 
есть вышеупомянутые jure imperii. Когда же государство 
осуществляет действия коммерческого характера, на
пример, заключает внешнеторговые сделки, использует 
флот в торговых целях - jure gestionis, то в этом случае 
государство ссылаться на свой иммунитет в отношении 
этих действий не может. 

ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО 
ИММУНИТЕТА. 
Специальная норма иммунитета государства, ко

торая произошла из личного иммунитета суверен а, впер
вые была сформулирована как таковая, в «чистом виде», 
в связи с рассмотрением дел о государственных судах 
Начиная с середины девятнадцатого столетия центр меж
дународного гражданского процесса с участием инос
транных государств, переходит с личностей суверенов и 
государственных судов на торговую деятельность и кон
трактные обязательства иностранных государств. Имен
но в это время специальная норма иммунитета возникла 
strictu sensu. Анализ дел позволяет сделать вывод о том, 

что вышеупомянутая норма возникла именно как норма 
абсолютного иммунитета10. 

Сторонниками теории абсолютного иммунитета 
до недавнего времени являлись СССР, Китайская На
родная Республика и, что естественно, все страны так 
называемого социалистического блока. Из числа запад
ных государств Великобритания сравнительно долго 
оставалась сторонником этой теории. 

Советские ученые последовательно отстаивалите -
орию абсолютного иммунитета. Основные труды в дан
ной области принадлежат перу Богуславского М.М." 

Советская доктрина иммунитета иностранного го
сударства исходила из того, что принципы суверенитета 
государства и суверенного равенства государств лежат в 
основе данной нормы международного права. То, что 
одно государство не может осуществлять свои властные 
полномочия над другим государством, следовало, по 
мнению сторонников теории абсолютного иммунитета, 
из равенства и взаимной независимости государств. 

Отправной точкой для советской правовой науки 
в данной области было то, что в области коммерческих 
отношений государство выступает как особый субъект 
права, с учетом того, что юридическим лицом государ
ство не является. 

В споре сторонников теории абсолютного имму
нитета со сторонниками теории иммунитета ограничен
ного по поводу разделения последними государства на 
два субъекта. В случаях, когда государство осуществляет 
действия публичного характера - это суверенный субъ
ект, когда же государство заключает контракт, оно 
становится субъектом другого рода, субъектом, находя
щимся на одном уровне с другими юридическими лица
ми, сторонниками теории абсолютного иммунитета вы
двигались следующие аргументы. 

Государство, как утверждал Богуславский, всегда 
является единым субъектом, но проявления его право
субъектности разнообразны. Таким образом, если госу
дарство заключает контракт с другим государством или 
предоставляет заем другому государству, то оно не теря
ет своего иммунитета, а продолжает действовать как 
суверен и в экономической области, так же как и в 
области международных научных и культурных отноше
ний. Вопрос о наделении какого-либо субъекта правами 
юридического лица является вопросом, который регу
лируется внутренним правом государства. Государство 
само предоставляет субъекту права юридического лица, 
само определяет, какие из субъектов являются юриди
чески ми лицам и. 

Этот аргумент Богуславского был более чем убеди
тельным, когда высказывался по отношению К социа
листическому государству, которое обладало монопо
лией на внешнюю торговлю. Такой подход происходил 
еще из известного высказывания Ленина: «Мы ничего 
«частного» не признаем, для нас все в области хозяйства 
есть публично-правовое, а не частное»". Как утвержда
лось советскими учеными, социалистическое государст
во является носителем не только политической, но и 
экономической власти. И, поэтому, социалистическое 
государство нельзя разделить на два субъекта: субъект 
власти и субъект гражданских правоотношений. 

Таким образом, сторонники теории абсолютного 
иммунитета отрицают разделение между jure imperii и jure 
gestionis. В соответствии с этой теорией, все действия 
государства являются действиями публичного характера. 

Согласно теории абсолютного иммунитета госу
дарства, применение нормы иммунитета не означает, что 
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споры с участием государства не могут рассматриваться 
вовсе. Иск против государства может быть, подан в суд 
этого государства, а также в суды другого государства, 
по только с согласия государства-ответчика. Если такое 
согласие не поступило, то истей-частное лицо может 
обратиться к своему правительству с просьбой разре
шить спор дипломатическим путем, в соответствии с 
принципами международного права. Международная 
торговая практика показывает, что фирма, заключаю
щая контракт с государством, обычно договаривается с 
последним о включении в такой контракт арбитражной 
оговорки, и таким образом государство дает свое согла
сие на рассмотрение спора. 

Как заявлялось Бо1уславским, теория ограничен
ного иммунитета страдает значительными недостатками, 
создает неопределенность в практике и неприменима к 
социалистическим странам. 

В качестве основного недостатка теории ограни
ченного иммунитета назывался тот факт, что суверенитет 
государства является предметом иска в суде независимо 
от характера того или иного действия государства. 

Ограничен ли суверенитет государства суда, если 
во исполнение принципа иммунитета, оно не будет 
претендовать на юрисдикцию своего суда в отношении 
иностранного государства? Да. В этом и в целом ряде 
других случаев суверенитет государства ограничен в силу 
таких принципов международного права, как равенство 
и независимость государств. 

В качестве значительного недостатка теории огра
ниченного иммунитета также рассматривалось следую
щее: для того чтобы определить характер действия госу
дарства, суд должен рассмотреть такое действие. Таким 
образом, все действия государства a priori подчинены 
юрисдикции иностранного суда. Более того, суд, а не 
государство, осуществляющее то или иное действие, 
должен ответить на вопрос, является ли действие госу
дарства действием jure imperii или jure gestionis. Это 
значит, что мнение иностранного суда превалирует над 
мнением суверенного государства. 

Согласно взглядам сторонников теории абсолют- -
ного иммунитета, сам факт рассмотрения действия одно
го государства судом другого государства должен рас
сматриваться как нарушение государственного сувере
нитета. В соответствии с ихдоводами, теория ограничен
ного иммунитета противоречит обязательству уважать 
суверенитет иностранного государства, атакже принци
пу невмешательства во внутренние дела государства. 

Критерий определения характера действия госу
дарства, то есть определения того, действия jure imperii 
или jure gestionis осуществляет государство, также явля
ется предметом спора между сторонниками двух теорий. 

Согласно теории ограниченного иммунитета, 
существуют два основных критерия определения ха
рактера действия государства15. В соответствии с 
первым из них, цель такого действия является 
определяющим показателем. Так , например, 
размещение одним государством в находящейся в другом 
государстве частной фирмезаказанапостройку военного 
судна рассматривается как действие jure imperii. Согласно 
второму из критериев, правовая природа такого действия 
является определяющей. В случае такого подхода, тот 
же заказ рассматривается как действие jure gestionis. 
Таким образом, в соответствии со вторым критерием, 
действия, носящие форму традиционного 
коммерческого контракта, рассматриваются в качестве 
действий jure gestionis. 

Богуславский писал по этому поводу, что разделе
ние между действиями jure imperii и jure gestionis, кото
рое лежит в основе теории ограниченного иммунитета, 
является абсолютно искусственным и вносит субъектив
ный элемент в разрешение проблемы1 4. Той же точки 
зрения придерживался и чехословацкий юрист 
Я.Жоурек'5. Такой подход поддерживал и восточногер-
манскийученыйФ.Ендерляйн16. Отрицал различие между 
актами jure imperii и актами jure gestionis югославский 
ученый М.Еждич". 

Вданном контексте интересным примером являет
ся иск Ирины Щукиной, рассмотренный Судом боль
шой инстанции в г, Париже14. Ответчиками по данному 
делу выступали три музея - Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Моск
ве, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и 
Центр имени Ж.Помпиду в Париже, а затем и Российс
кая Федерация в отношении картин, вывезенных из 
России в Париж на выставку в Центр Помниду. Речь шла 
о картинах французского художника Анри Матисса, 
входивших в коллекцию известного российского соби
рателя и мецената С.И.Щукина, национализированную 
декретом от 28 октября 1918 года, который был подписан 
В.И.Лениным. 

После открытия выставки Анри Матисса в Париже 
копия искового заявления от 23 февраля 1993 года, 
подписанного от имени И.Щукиной известным фран
цузским адвокатом Жуаио, была вручена ъ аэропорту 
перед отлетом в Россию директору музея имени 
АС.Пушкина И.А.Антоновой и директору Эрмитажа 
М.Б.Пиотровскому. В исковом заявлении выдвигалось 
требование наложения предварительного ареста на кар
тины Матисса и на каталоги выставки. Требование 
обосновывалось тем, что право собственности россий
ского государства на картины не может быть признано 
во Франции вследствие того, что декрет о национализа
ции, предусматривающий безвозмездное изъятие картин 
у собственника, противоречит публичному порядку 
Франции и поэтому не может быть признан во Франции. 
Требование об аресте каталогов обосновывалось тем, 
что вних были помещены репродукции картин А.Матисса 
без согласия собственника картин - И.Щукиной. Перво
начальный иск был предъявлен к Центру Помпиду, в 
котором проводилась выставка, и двум российским 
музеям. Позднее иск был предъявлен к государству -
Российской Федерации, и исковое заявление было на
правлено Посольству РФ во Франции. В иске ставился 
вопрос о виндикации картин, то есть о возврате их от не 
собственника к собственнику. 

Поскольку иск был предъявлен к российскому 
государству, Посольство России во Франции направило 
ноту в МИД Франции, в которой ссылалось на между
народно-правовой принцип иммунитета государства, в 
силу которого иностранное государство не может быть 
привлечено к суду другого государства без его на то 
согласия. При этом подчеркивалось, что участие По
сольства в рассмотрении дела и назначение им француз
ского адвоката не могут рассматриваться в качестве 
согласия Российской Федерации на подчинение спора 
юрисдикции французского суда. 

Не вдаваясь детально в подробности хода процес
са, обратим внимание на некоторые моменты, имеющие 
отношение к нашей теме и представляющие несомнен
ный интерес. Так, при рассмотрении дела центральное 
место занял вопрос о судебном иммунитете государства 
и его собственности, в силу которого принудительные 
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меры в отношении собственности иностранного госу
дарства применяться не могут. Приводя доводы в защиту 
позиции ответчика - Российской Федерации и доказы
вая необходимость признания за российским государст
вом права на иммунитет, М.М.Богуславский писал сле
дующее: «Наше государство имело псе основания счи
тать, что у него есть юрисдикционный иммунитет. Это 
подтверждается тем, что: 

1) российское государство не имело намерения 
использовать государственное имущество в коммерчес
ких целях; 

2) действия государства носили характер действий 
публичной власти или служили публичным целям»". 

От имени Российской Федерации в суде было 
заявлено, что акт национализации представлял собой 
осуществление публичной власти государства и касался 
коллекции картин, принадлежащей его гражданам и 
находящимся на его территории. Кроме того, внимание 
суда было обращено на то, что иммунитетом от прину
дительных мер пользуется не только государство как 
таковое, но также два музея, осуществляющие хранение 
картин в рамках выполнения публично-правовых функ
ций в области культуры, на что они были уполномочены 
Министерством культуры Российской Федерации. 

С точки зрения признания иммунитета государ
ственной собственности суд исходил из того, что со
бственником картин Матисса является государство, ко
торое передать) эти картины в два государственных 
музея, осуществляющих владение картинами. Исходя из 
этого, решением суда от 16 июня 1993 года в удовлетво
рении иска было отказано со ссылкой на принцип 
судебного иммунитета государства и его собственности. 

Интересным в данном контексте является то, что 
не признавая доктринально деления актов государства 
на акты jure imperii и акты jure gestionis и не имея в своем 
законодательстве закрепления такого деления, Россий
ская Федерация как сторона в споре ссылалась на 
осуществление ею функций публично-правового харак
тера, признавая, таким образом, подобное деление. 

Такая аргументация указывает также на понима
ние того, что ссылка на принцип абсолютного иммуни
тета как таковой не была бы убедительной в иностран
ном суде, не признающем иммунитета государства в 
полном объеме. Это является дополнительным подтвер
ждением тому, что следование теории, от которой отка
залось большинство государств, малоэффективно при 
рассмотрении дел в иностранных судах. 

Богуславский спорил также со следующим apiy-
ментом сторонников теории ограниченного иммунитета: 
иммунитет не может быть признан в тех случаях, когда 
государство осуществляет действия, которые доступны 
частным лицам. Он писал, что такой аргумент является 
противоречивым, когда применяется к социалистичес
кому государству, которое заключает контракты на 
основе монополии внешней торговли, которая исключа
ет возможность участия частных лиц втаких коммерчес
ких контрактах20. 

В споре между сторонниками теории ограничен
ного иммунитета и сторонниками теории абсолютного 
иммунитета, последние обозначали также следующую 
проблему: как к действиям государства могут приме
няться нормы, неизвестные внутреннему праву такого 
государства? Согласно теории абсолютного иммуните
та, характер действий иностранного государства и его 
органов может определяться только правом этого госу
дарства, а право другого иностранного государства до

лжно применяться только втом объеме и таким образом, 
как оно применяется и толкуется в таком иностранном 
государстве. Если внутреннее право государства не знает 
деления на публичное и частное, такое деление приме
няться не может. 

Согласно доводам сторонников теории абсолют
ного иммунитета, неверной является также ссылка сто
ронников теории ограниченного иммунитета на при
нцип равенства сторон в соглашении. Равенство сторон, 
как считают сторонники теории абсолютного иммуните
та, заключается в свободе волеизъявления при заключе
нии соглашения и свободе выбора применимого к нему 
права Таким образом, заключая соглашение с государ
ством, сторона должна учитывать, что государство явля
ется особым субъектом гражданско-правовых отноше
ний, который без своего согласия не подчиняется дейст
вию иностранных законов и юрисдикции иностранного 
суда. 

Трудно согласиться с тем, что в одном случае 
(отношения: государство - государство) равенство сто
рон является императивным, а в другом случае (отноше
ния: государство - иностранное физическое или юриди
ческое лицо) - равенства заведомо нет. 

ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕННОГО 
ИММУНИТЕТА. 
Теория ограниченного иммунитета, как и теория 

абсолютного иммунитета, исходит из того, что государ
ство пользуется иммунитетом. В современном междуна
родном праве норма об иммунитете государства является 
общепризнанной, различаются только подходы к его 
объему и сфере применения. Как указывалось выше, в 
соответствии стеорией ограниченного иммунитета, инос
транное государство, его органы, а также их имущество 
не пользуются иммунитетом в отношении требований, 
которые связаны с коммерческой деятельностью. Счи
тается классическим высказывание Судьи Сэра Роберта 
Филимора, которое содержится в его решении по делу 
«The Charkieh» 1873 года: «Ни один принцип междуна
родного права, ни одно решенное дело и ни одна 
доктрина юристов, известные мне, не зашли настолько 
далеко, чтобы позволить суверенному принцу, приоб
рести характер торговца, когда речь идет о его выгоде; 
а когда он берет на себя обязательство перед частным 
субъектом, сбросить с себя, если я могу так выразиться, 
свою маску и предстать в качестве суверена, который 
впервые требует в своих интересах и в ущерб частному 
лицу предоставления ему всех атрибутов, которые при
надлежат ему как таковому*'1. 

В деле The Charkieh впервые коммерческий харак
тер службы или использования государственного судна 
был признан в качестве основы, для лишения его права 
на иммунитет. 

В своей аргументации сторонники теории ограни
ченного иммунитета ссылаются даже на классиков меж
дународного права, таких как Джентили, Гуго Гроций, 
Бинкерщок, Ваттель, которые писали о личных иммуни
тетах иностранных суверенов и послов. Вышеупомяну
тые авторы различали действия иностранных суверенов 
или их послов публичного характера и их имущество, 
предназначенное для их официальных нужд, и их част
ные действия, и имущество. Корнелиус ван Бинкерщок, 
например, вообще считал, что все имущество суверена, 
несмотря на то, носит оно публичный или частный 
характер, должно подпадать под юрисдикцию суда мес
та*2. Эмерик де Ваттель различал действия суверена как 
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частного лииа и его действия публичного характера, он 
также подразделял их имущество на публичное и част
ное. Он же утверждал, что суверены, которые имеют 
феодальные владения и другое имущество на землях 
другого принца, владеют ими так., как если бы это было 
любое другое лицо". 

Сторонники теории ограниченного иммунитета 
ссылаются на такие высказывания классиков, аргумен
тируя необходимость деления действий суверенного го
сударства на действия публичного характера и действия 
частного характера, и необходимость применения к 
таким действиям разных режимов. Представляется убе
дительным то, что если разделялись действия суверенов, 
которые олицетворяли собой государственную власть и 
государство как таковое («L'£tat, e'est mois), то с ходом 
исторического развития и трансформацией сущности 
государства, которое в большинстве случаев является 
ныне обезличенным и лишь представляемым руководи
телем такого государства, необходимо также разделять 
его действия на действия публичного характера и дейст
вия частного характера и применять к последним разные 
режимы. 

К вышеупомянутому тесно примыкает широко 
распространенная на Западе теория двойственной при
роды правосубъектности государства14. Эта теория под
разделяет государство на два. Государство, которое дей
ствуете осуществление своей суверенной власти и явля
ется, таким образом, полностью суверенным. И государ
ство, которое заключает коммерческий контракт и ста
новится вследствие этого в один ряд со всеми иными 
юридическими лицами. Переход от абсолютного имму
нитета к иммунитету ограниченному в большинстве за
падных юрисдикции определялся все большим участием 
государств в международном тортовом обороте. Их за
интересованностью в участии в таких отношениях, при
быльностью такого участия и тем, что наблюдалось в то 
время, а именно, исключением государств из торгового 
оборота из-за их неравенства с потенциальными и ны
нешними контрагентами, что вызвало в дальнейшем 
нежелание последних сотрудничать с государствами как 
со сторонами внешнеэкономических отношений. 

В то же время и суды различных государств пошли 
по пути отрицания суверенного статуса государства по 
отношению к их действиям коммерческого характера. 
Так, суды Италии были первыми судами, которые огра
ничили в 1882 году применение государственного имму
нитета делами, в которых иностранное государство дей
ствовало в качестве политического субъекта (ente polit
ico) в противоположность юридическому лицу (согро 
morale)", или в качестве суверенной власти или полити
ческой власти (potere politico) в отличие от гражданского 
лица (persona civile)26. В итальянской судебной практике 
государственный иммунитет предоставлялся только в 
отношении актов публично-правового характера (atti 
d'impero), но не в отношении актов частноправового 
характера (atti di gestione). Публичный характер дейст
вий государства был критерием для определения того, 
предоставлять иммунитет или нет. Иммунитет не призна
вался в отношении частных действий или действий час
тноправового характера". В рассматривавшемся позд
нее деле Banko de la Nacion v. Credito Varesino в связи с 
задолженностью по денежным переводам итальянского 
банка перуанскому банку, суд принял, решение, соглас
но которому, даже если предположить, что банк являет
ся государственным образованием, нельзя ссылаться на 
иммунитет от юрисдикции иностранных судов в отноше

нии спора, возникшего не из-за осуществления прерога
тив суверенной власти, а из деятельности частного ха
рактера28. 

Бельгийское прецедентное право сложилось в 
1857 году в результате рассмотрения дел, связанных с 
монополией на гуано в Перу14. В этих трех делах было 
проведено различие между публичной деятельностью 
государства Перу и его частной деятельностью, в отно
шении которой апелляционный суд Брюсселя отказал в 
иммунитете. Таким образом, бельгийские суды, подо
бно итальянским, С 1888 года также проводили различие 
между действиями государства в его суверенном (пуб
личном) и гражданском (частном) качестве. 

Практика германских судов началась в 1885 году с 
применения нормы ограниченного иммунитета, осно
ванной на разграничении публичной и частной деятель
ности, в соответствии с которым из государственного 
иммунитета «делаются по крайней мере, некоторые 
исключения»™. В деле Republic of Latvia Реституционная 
камера Высшего суда Западного Берлина отказала в 
иммунитете на том основании, что «настоящая норма не 
применяется в тех случаях, когда государство вступает в 
коммерческие отношения..., то есть когда оно не высту
пает в своем суверенном качестве, а действует исключи
тельно в области частного права, занимаясь только 
частным предпринимательством и, в особенности, за
ключая коммерческие сделки*1)1 

Первое заявление суда Соединенных Штатов об 
ограничении иммунитета на основе различия между 
актами публично-правового характера и актами час
тноправового характера было сделано в 1921 году в деле 
The Pesaro32. Это различие было подтверждено Государ
ственным департаментом, однако отвергнуто Верхов
ным судом в 1926 году в деле Berizzi Brothers Co. v. The 
S.S. «Pesaro»33. 

Важным этапом для практики Соединенных Шта
тов стало так называемое «письмо Тейта», распростра
ненное Государственным департаментом 9 мая 1952 года, 
В котором говорилось, что с нынешнего времени поли
тикой Государственного департамента будет следование 
ограничительной теории суверенного иммунитета по 
отношению к заявлениям иностранных правительств о 
праве на предоставление иммунитета»'4. Таким образом, 
была сформулирована общая официальная позиция пос
редством недвусмысленного заявления о поддержке те
ории ограниченного иммунитета, различающей дейст
вия публично-правового характера и частноправового 
характера. В 1976 году в США был принят Закон об 
иммунитетах иностранных государств, который ныне 
является законодательным руководством для судов в 
отношении изъятия из иммунитета применительно К 
коммерческо й деятельности. 

Обзор практики французских судов свидетель
ствует о наличии признаков определенных ограничений 
в отношении иммунитета государств на основе различия 
между государством как «публичной властью» и госу
дарством как «частным субъектом» и между «властным 
актом» и «административным актом» или «коммерчес
ким актом»35. Можно утверждать, что в современной 
судебной практике Франции укоренился принцип огра
ничения иммунитета государств в силу «торговой дея
тельности». 

Анализ судебной практики Нидерландов показы
вает, что после принятия в 1917 году закона, в соответ
ствии с которым судам разрешается применять принцип 
государственного иммунитета в отношении публично-
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правовых актов, вопрос о частноправовых актах оста
вался открытым до 1923 года, когда было проведено 
различие между этими двумя видами актов. Однако суды 
Нидерландов не были склонны рассматривать какую-
либо предпринимаемую правительствами деятельность 
иначе, нежели как осуществление правительственных 
функний. В 1947 году суды Нидерландов разработали и 
начали использовать более применимый критерий огра
ниченного государственного иммунитета, исходя из того, 
что «принципы международного права в отношении 
иммунитета государств от иностранной юрисдикции не 
применяются к проводимой государством деятельности 
в коммерческой, промышленной или финансовой об
ластях». 

Краткий обзор судебной практики некоторых го
сударств позволяет сделать вывод о наличии сложившей
ся практики разграничения актов государства публично-
правового характера и частноправового характера и 
отказа в предоставлении государству иммунитета по 
отношению к действиям частноправового характера. 

Вот какие более чем убедительные слова находим 
мы у Чарльза Дж. Льюиса, который прослеживает путь 
перехода Великобритании, одного из основных сторон
ников теории абсолютного иммунитета, к иммунитету 
ограниченному: «Последней каплей стало то, что угро
жало разрушить всю структуру. Когда бизнесмены, не
довольные привилегированной позицией, которая была 
предоставлена нашей правовой системой неограничен
ному количеству коммерческих государственных пред
приятий, с которыми бизнесмены должны были сотруд
ничать, в поисках центра своей деятельности стали 
смотреть не на Лондонский Сити, а на какие-нибудь 
другие места»3*. 

Действительно, не лучше ли государству ограни
чить себя в своих обычно непомерных амбициях по 
отношению к объему своего суверенитета и своей неза
висимости и иметь все выгоды полноценного участия в 
действиях на международном рынке. Ограничение своей 
независимости и суверенитета соответствует также ши
роко признанной на Западе концепции «экономической 
глобализации»37, из которой следует также так называе
мая «всеобщая зависимость»*8. Вот что писал по этому 
поводу американский юрист Бернард Фенстервальд: 
«Концепция национального достоинства (national digni
ty) вышла из моды, во многих случаях государства платят 
потрясающую цену задоктрину абсолютной националь

ной независимости и суверенитет»и. 

ВЫВОДЫ 
Каковы же основные преимущества и недостатки 

двух рассмотренных теорий? Руководствуясь в своей 
практической деятельности теорией абсолютного имм у-
нитета, государство пользуется полной независимостью 
и суверенитетом, теряя, в то же время, доступ к между
народному коммерческому обороту. Применение тео
рии ограниченного иммунитета влечет за собой утрату 
суверенитета и независимости по отношению к коммер
ческой деятельности, но предоставляет возможность 
полноценного оперирования на международном рынке 
и получения всех связанных с этим выгод. 

Если СССР, так называемое «великое государст
во», еще могло, осуществляя коммерческие операции, 
позволить себе ссылаться наабсолютный иммунитет, то 
Республика Беларусь вряд ли может позволить себе 
такуюроскошь. Полноценное участие в международном 
торговом обороте, привлечение иностранных инвести
ций - это то, в чем действительно нуждается Республика 
Беларусь, и, в то же время, то, наличием чего наше 
государство не может похвалиться. 

Чего можно добиться, ссылаясь на абсолютный 
иммунитет? Только репутации ненадежного и неответ
ственного партнера, имея в виду то, что ссылка натакой 
иммунитет возникает в случае неисполнения или ненад
лежащего исполнения своих контрактных обязательств. 
Абсолютный иммунитет - это явление нетолько полити
ческого и юридического характера, но и прикрытие для 
чиновника государственной службы, который исполня
ет свои обязанности ненадлежащим образом или не 
исполняет вовсе. 

Более того, даже продолжая ссылаться на абсо
лютный иммунитет, государство вряд ли добьется чего-
либо. Учитывая то, что большинство государств уже 
отказалось от этой теории и их суды рассматривают дела 
соответствующим образом"1. Непризнание же решений 
этих судов в области хозяйственных споров приведет в 
итоге к полному исключению государства из междуна
родных отношений частноправового характера. 

Таким образом, необходим пересмотр наших под
ходов к вопросу о государственном иммунитете, приня
тие теории ограниченного иммунитета и отражение ее в 
з аконодательстве. 
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SUMMARY 

The article is devoted to theoretical studies of one of the topical problems of international law the- problem of 
jurisdictional immunity of State. 

The mam attention is given to consideration of debate between the supporters of two legal theories of the immunity 
of State: absolute immunity theory and restricted immunity theory. Reasons for turn of the majority of jurisdictions from 
the positions of absolute immunity to the positions of the restricted one are analyzed. Scientific doctrines, governmental 
and court practices of States are considered. The arguments of Soviet scientists - the supporters of absolute immunity theory 
are analyzed thoroughly. 

On the basis of comparative analysis the pros and the cons of both theories are defined. The theories are considered 
in the context of practical aspects of their application in legislation and court practice of the Republic of Belarus. 

The author comes to the conclusion that the restricted immunity theory is more effective and that appropriate changes 
to Belarasian legislation based on absolute immunity approach are needed. 
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