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This article focuses on legal status of state insurance companies which provide 
investment insurance against various political risks. The author reviews main features 
of these agencies including their legal status, role in national economy, specific 
goals of their activity. The research also analyzes the distinctions between of the 
public and private segments of the political risk insurance market and identifies 
the specific role of state investment guarantee agencies which they play in national 
economy. Political risk insurance guarantees the payment of coverage to the investor, 
mitigates risks of his substantial financial losses and encourages him to invest into 
developing countries with more risky business environment. Political risk insurance 
is an effective tool to minimize risks of investor's financial losses in a host state. 
Thus political risk insurance and the activity of state insurers promote investment 

flows to developing countries. 
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ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ИММУНИТЕТЫ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Д. О. Фирсова 

В статье подробно описан порядок правового регулирования предостав¬ 
ления юрисдикционных иммунитетов иностранным государствам в хозяй¬ 
ственных судах Республики Беларусь, выявлены его основные недостатки и 
предложены меры по их устранению. Анализируется как аналогичные недо¬ 
статки были устранены в праве иностранных государств и международных 
договорах. 

«Правовые обязательства, которые существуют, но не могут быть при¬ 
ведены в исполнение, подобны призракам, которых можно усмотреть в за¬ 
коне, но нельзя поймать» [1 , с. 53]. 

Настоящая статья посвящена порядку предоставления юрисдикционных 
иммунитетов иностранным государствам в хозяйственных судах Республики 
Беларусь. Данный вопрос актуален из-за недостаточности и новизны его 
правового регулирования, а также из-за все большего вовлечения Республи¬ 
ки Беларусь и ее резидентов в международные экономические отношения. 
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В 90-х гг. XX в. Р. Р. Галстяном [2] и О. И. Кравченко [3], а в более позднее 
время А. Ю. Корочкиным [4] представлены работы, направленные на по¬ 
вышение эффективности белорусского законодательства в данной области. 
Сделанные в рамках этих работ предложения основывались на демонстрации 
более высокого уровня правового регулирования исследуемых отношений 
в праве иностранных государств, международных договорах и их проектах 
и обосновании необходимости заимствования элементов такого правового 
регулирования Республикой Беларусь. Большинство из них, однако, до сих 
пор не реализовано законодателем. 

Цель данной статьи — внесение предложений по совершенствованию 
белорусского законодательства о наделении иностранных государств юрис-
дикционными иммунитетами в хозяйственных судах Республики Беларусь. 
Однако в настоящей работе на пути к данной цели акцент делается на дей¬ 
ствующее законодательство Республики Беларусь и выявление проблем, 
которые могут возникнуть при его применении. Все предложения по совер¬ 
шенствованию направлены на изменение действующего законодательства 
таким образом, чтобы уменьшить риск появления каждой из выявленных 
проблем. Их выработке также служит исторический и сравнительный ана¬ 
лиз международных договоров и законотворческой и правоприменительной 
практики различных иностранных государств. 

В статье представлено общее описание правового регулирования юрис-
дикционных иммунитетов иностранных государств в хозяйственном процессе 
Республики Беларусь, затем проанализировано каждое из его положений: 

• Основания для предоставления юрисдикционных иммунитетов; 
• Абсолютный иммунитет иностранного государства от обращения взы¬ 

скания на его имущество; 
• Отказ иностранного государства от своих юрисдикционных иммуни¬ 

тетов. 
Глава 1. Общее описание регулирования юрисдикционных им

мунитетов иностранных государств в хозяйственном процессе 
Республики Беларусь 

Принцип иммунитета иностранных государств [5, с. 204] основывается 
на принципах общего международного права: уважения государственного 
суверенитета и равенства государств [6, с. 15]. Юридическая норма-принцип 
обычно предполагает существование системы специальных норм, опреде¬ 
ляющих его конкретное содержание. Поскольку принцип иммунитета ино¬ 
странных государств не является нормой jus cogens [5, с. 205], государства 
нестрого ограничены в определении его конкретного содержания. 

С момента принятия и до введения редакции от 6 августа 2004 г. в Хозяй¬ 
ственном процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее — «ХПК») 
был закреплен принцип абсолютного юрисдикционного иммунитета иностран¬ 
ного государства, который отстаивался в советской доктрине международного 
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права до самого последнего времени [7, 8]. Между тем в Западной Европе и 
США уже с конца XIX в., и особенно с середины XX в. наблюдается устой¬ 
чивая тенденция более узкого применения данного принципа: иностранному 
государству предоставляется иммунитет только в отношении действий, слу¬ 
жащих проявлением его публичной власти [9; c. 213—221]. Научной предпо¬ 
сылкой развития данной тенденции послужила теория «расщепления» статуса 
государства — его раздвоения на суверенные и несуверенные полномочия 
[10, c. 142] — и вытекающая из нее доктрина функционального иммунитета: 
иностранное государство пользуется иммунитетом, только если оно осущест¬ 
вляет суверенные функции [11, c. 300] (acta de jure imperii), и утрачивает 
его, действуя в качестве стороны частно-правовых, в первую очередь, ком¬ 
мерческих отношений (acta de jure gestionis) [12, c. 53; 8, c.79; 5, c. 210]. 

ХПК в редакции от 6 августа 2004 г. такие тенденции частично вос¬ 
принял, закрепив в ст. 239 новый подход к регулированию юрисдикционных 
иммунитетов иностранных государств. Перечислим основные положения 
этого нового подхода. 

1) В качестве критерия предоставления иностранному государству на 
территории Республики Беларусь иммунитета от предъявленного к нему иска 
в хозяйственном суде, привлечения его к участию в деле в качестве третьего 
лица, наложения ареста на имущество, принадлежащее иностранному го¬ 
сударству и находящееся на территории Республики Беларусь, и принятия 
по отношению к нему хозяйственным судом мер по обеспечению иска и 
имущественных интересов выступает то, были ли действия иностранного 
государства осуществлены им в качестве суверена (de jure imperii) или не 
в качестве суверена (de jure gestionis). Законодательно не установлено, 
на основании чего суд может определить качество, в котором выступает 
государство в конкретном случае. 

2) Иммунитет от обращения взыскания на имущество иностранного 
государства в порядке принудительного исполнения остается абсолютным; 

3) Единственное требование, предъявляемое к отказу от судебного им¬ 
мунитета и иммунитета от предварительного обеспечения иска, — его со¬ 
ответствие требованиям законодательства отказывающегося от иммунитета 
иностранного государства. При этом отказ от иммунитета от обращения 
взыскания на имущество иностранного государства должен быть выражен 
отдельно. 

Глава 2. Основания для предоставления юрисдикционных им
мунитетов 

Для целей решения вопроса о предоставлении иностранным государствам 
иммунитета выработано несколько критериев: действует ли государство в 
качестве суверена или как частное лицо (теория dual personality), харак¬ 
тер действий государства (теория различия действий de jure imperii и de 
jure gestionis). Теория dual personality была оформлена в решении по делу 
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Morellet v. Governo Danese в 1882 г., распространена в Италии и Франции, 
однако впоследствии была подвергнута жесткой критике: в конечном счете 
государство всегда действует как представительный орган народа, его из¬ 
бравшего, поскольку его способность действовать в качестве частного лица 
вытекает из его суверенитета [13, c. 216]. Пришедшая на смену этой тео¬ 
рии, в первую очередь, в Англии и США, теория различия действий de jure 
imperii и de jure gestionis лишена указанной терминологической ошибки, 
однако ее смысл аналогичен: «тот факт, что государство осуществляет те же 
действия, что и частное лицо, означает, что это действие совершается не во 
исполнение его суверенной власти, поскольку последние — исключительная 
компетенция государств» [14, c. 162]. 

Данная неточность является, скорее, терминологической проблемой, не 
влекущей практических негативных последствий. В то же время как первой, 
так и второй теории имманентно присущи сложность и непредсказуемость 
разграничения действий государства, осуществляемых в качестве суверена 
и не в качестве суверена, и действий de jure imperii и de jure gestionis, на 
которые обращалось внимание уже на заре становления теории функцио¬ 
нального иммунитета в целом [8, c. 39]. 

Так, Я. Броунли писал: «Поскольку нет согласованных принципов, руко¬ 
водствуясь которыми можно было бы провести необходимое разграничение, 
такое разграничение приводит к тому, что важнейший принцип иммунитета 
целиком оставляется на рассмотрение национальных судов. Если это так, то 
результат совершенно неудовлетворителен и требуется реформа» [8, c. 86]. 
На неоднозначность судебной практики различных государств по данному 
вопросу и противоположность выводов судов различных стран по сходным 
делам указывают и более поздние исследователи [15, c. 61]. 

Наиболее эффективным способом для преодоления указанной сложности 
оказалась замена понятия действий de jure gestionis понятием «коммерче
ская сделка». Определение действий, в отношении которых государствам не 
предоставляется иммунитет через понятие «коммерческая сделка» характер¬ 
но для Египта [5, c. 215], Франции [5, c. 216], закреплено в законодательстве 
США, Великобритании, Пакистана, Канады, Австралии, Сингапура [6, c. 22]. 
Этот термин «оказался удобным, подходящим и знакомым» [5, с. 216]. 

При определении, является ли действие коммерческим, решающее зна¬ 
чение придается не ее цели (например, выдача заказа одним государством 
на постройку военного судна частной фирме другой страны рассматривается 
как действие de jure imperii [8, c. 38]), а ее юридическому характеру (тот же 
заказ рассматривается как действие de jure gestionis [8, c. 38]). Разграниче¬ 
ние действий на acta de jure imperii и acta de jure gestionis в зависимости 
от их цели было характерно для некоторых государств общего права, осо¬ 
бенно Соединенного Королевства. Практика, однако, показала его меньшую 
эффективность, поскольку в конечном счете и деятельность и собственность 
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государств направлены на «государственные цели» [5, c. 209]. Впоследствии 
произошёл отказ от использования данного критерия в качестве основного. 
Хотя принятый в 1978 году Закон о государственных иммунитетах Соединен¬ 
ного Королевства (англ. «State Immunity Act», далее — «SIA») прямо не 
говорит о том, что юридический характер, а не цель действия иностранного 
государства являются основным критерием их оценки de jure imperii и de jure 
gestionis [16], практика показывает, что даже в Соединенном Королевстве 
произошел отказ от использования цели действия иностранного государства 
в качестве критерия для наделения или не наделения его юрисдикционным 
иммунитетом [15, c. 55—56]. 

Данные две тенденции на сегодняшний день синтезированы. Для опреде¬ 
ления действий, в отношении которых иностранным государствам предо¬ 
ставляется иммунитет, используется понятие «коммерческая сделка» (с 
отдельным приведением конкретных указанных выше отношений de jure 
gestionis, не включаемых в это понятие). Однако часто и понятие «коммер¬ 
ческая сделка» оказывается недостаточно точным. В результате для опреде¬ 
ления, является ли сделка коммерческой, используется критерий ее природы. 

Большое значение для определения критерия «коммерческой» сдел¬ 
ки в Соединенных Штатах Америки сыграло решение Верховного Суда по 
делу Republic of Argentina v. Weltover, Inc., согласно которому действия 
иностранного государства являются «коммерческими», если «иностранное 
государство действует не как регулятор рынка, а как его частный игрок». Суд 
разъяснил, что вопрос не в том, действует ли государство с целью извлечения 
прибыли вместо того, чтобы исполнять свои исключительные суверенные 
функции, а в том «являются ли конкретные действия, которые совершает 
государство (независимо от цели) такими, посредством которых частные 
лица участвуют в торговой и коммерческой деятельности» [9, c. 47]. 

В то же время Комиссия международного права ООН при разработке 
Конвенции ООН «О юрисдикционных иммунитетах иностранных государств 
и их собственности» 2004 г. (далее — «Конвенция ООН») синтезировала 
критерии цели и природы сделки. В результате в ст. 1 Конвенции О О Н 
предусмотрено следующее: 

«2. При определении того, является ли контракт или сделка «коммерче¬ 
ской сделкой» в соответствии с пунктом 1c, следует прежде всего исходить 
из природы этого контракта или сделки, однако следует также учитывать их 
цель, если стороны контракта или сделки договорились об этом, или если, 
согласно практике государства суда, эта цель имеет отношение к опреде¬ 
лению некоммерческого характера этого контракта или сделки» [17, ст. 1]. 

Комиссия по международному праву ООН разъясняет, что подобный 
двухфазный поход был выработан для предоставления адекватной защиты 
интересов развивающихся стран, прежде всего для способствования их эко¬ 
номическому развитию. Государство-ответчик должно иметь возможность до-
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казать, что в конкретном случае договор или сделка должны рассматриваться 
как некоммерческие в силу исключительной публичности их целей. В каче¬ 
стве примеров таких договоров приводится поставка продуктов питания при 
борьбе с голодом, поставка медикаментов для борьбы с эпидемией. Многие 
государства, однако, выступали против использования в Конвенции ООН 
критерия цели договора или сделки в качестве дополнительного, ссылаясь, 
в первую очередь, на его субъективность. 

Следует также отметить, что понятие «коммерческая сделка» уже, чем 
понятие действий de jure gestionis. Виды деятельности государства, которые 
не включаются в понятие «коммерческая сделка», но являются действиями 
de jure gestionis для целей решения вопроса о предоставлении иммунитета, 
перечисляются в кодифицированных источниках права и включают: право¬ 
отношения, возникающие на основании трудовых договоров между госу¬ 
дарствами и физическими лицами, причинения вреда и ущерба имуществу, 
связанные с правами собственности на недвижимое имущество и правами 
собственности на определенные виды движимого имущества, правопреем¬ 
ством, дарением, брошенным имуществом, по поводу объектов интеллек¬ 
туальной и промышленной собственности, участием в компаниях или иной 
организации [17, ст. 12—15]. 

Таким образом, норма, закрепленная в первом предложении ст. 239 ХПК, 
не обеспечивает возможность однозначного решения вопроса о том, предо¬ 
ставляется ли иностранному государству иммунитет в конкретном случае 
по причине неточности критерия «выступления в качестве суверена». Мы 
считаем целесообразным закрепить в белорусском хозяйственном процес¬ 
суальном законодательстве следующее: 

1) Иностранному государству предоставляется иммунитет во всех слу¬ 
чаях, кроме исключений, прямо указанных в законодательстве; 

2) Иностранному государству не предоставляется иммунитет при судеб¬ 
ном рассмотрении дела, возникшего из сделки, которая по своей природе 
является коммерческой; 

3) Сделка считается коммерческой, если стороной сделки с аналогичными 
основными обязанностями могло бы выступить коммерческое юридическое 
лицо; 

4) Иностранному государству не предоставляется иммунитет в ряде слу¬ 
чаев, которые, хотя и не являются коммерческими по своей природе, отно¬ 
сятся к действиям de jure gestionis, с указанием исчерпывающего перечня 
таких случаев. 

Глава 3. Абсолютный иммунитет иностранного государства 
от обращения взыскания на его имущество 

Согласно ст. 239 ХПК функциональным являются иммунитет от предъ¬ 
явленного иска в хозяйственном суде, привлечения к участию в деле в ка¬ 
честве третьего лица, а также иммунитет от предварительного обеспечения 
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иска. Иммунитет в отношении исполнительных мер (обращения взыскания) 
остается абсолютным. Невозможность обращения взыскания на имущество 
делает бессмысленным долгий и непростой судебный процесс против ино¬ 
странного государства. 

Такое различие в порядке регулирования предоставления иммунитета 
от обращения взыскания на имущество иностранного государства от иных 
видов юрисдикционных иммунитетов иностранных государств существует не 
только в белорусском праве. Аналогичные различия между предоставлением 
иммунитета от обращения взысканий на имущество государства и предо¬ 
ставлением иных видов государственного иммунитета прослеживаются как 
в международных и национальных правовых актах, так и в судебных реше¬ 
ниях. Недаром Специальный докладчик Комиссии по международному праву 
ООН Сомпонг Сучариткул, описывая проблему иммунитетов иностранных 
государств, назвал иммунитет от обращения взыскания на имущество «по¬ 
следним бастионом государственного иммунитета» [18, c. 303]. 

Например, такое различие прямо закреплено в Конвенции об иммунитете 
государств 1972 г.: «На территории Договаривающегося государства не мо¬ 
гут быть осуществлены принудительное исполнение судебного решения или 
охранительная мера в отношении имущества другого Договаривающегося 
государства, за исключением тех случаев и тогда, когда это государство дало 
на это свое ясно выраженное согласие в письменной форме» [19, c. 283]. 

В Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между госу¬ 
дарствами и гражданами других государств 1965 г. (далее — «Конвенция 
МЦУИС) требуется, чтобы каждое Договаривающееся Государство признава¬ 
ло решения, принятые в соответствии с Конвенцией, обязательными и при¬ 
водило в исполнение денежные обязательства, предусмотренные решением, 
в том порядке, как если бы они являлись окончательными решениями судов 
Государства [20, c. 307—308]. Однако, согласно ст. 55(2) Конвенции ни одно 
из положений ст. 54 Конвенции не должно истолковываться как отступление 
от действующего на территории Договаривающегося государства законо¬ 
дательства, касающегося иммунитета такого государства или иммунитета 
любого другого государства [20, c. 307—308]. В международной практике это 
понимается следующим образом: решение Арбитража МЦУИС должно быть 
безусловно признано на территории любого Договаривающегося Государства 
независимо от его взглядов на государственный иммунитет, но приведение 
решения в исполнение возможно только в соответствии с законодательством 
государства о его иммунитете [21, c. 223]. 

Между тем возможность обращения взыскания на имущество иностран¬ 
ных государств, даже при отсутствии с их стороны ясно выраженного отказа 
от юрисдикционных иммунитетов, существует и предусмотрена, в частности, 
правом США, Соединенного Королевства, Франции, Германии [9, c. 43, 62, 
65, 69]. Законодательством указанных государств для приведения в исполне-
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ние иностранных решений (в том числе решений иностранных арбитражных 
судов) требуется одновременное наличие нескольких специальных условий. 

В США иммунитет от обращения взыскания на имущество иностранного 
государства на основании вынесенного против него судебного (арбитраж¬ 
ного) решения не предоставляется, если это имущество используется для 
осуществления коммерческой деятельности на территории США и при этом 
выполняется любое из следующих условий: 

1) иностранное государство отказалось от такого иммунитета; 
2) имущество использовалось или используется для коммерческой дея¬ 

тельности, в связи с осуществлением которой возник иск; 
3) взыскание обращается по решению, подтверждающему право соб¬ 

ственности на имущество, изъятое в нарушение международного права или 
которое было обменено на имущество, изъятое в нарушение международного 
права. 

Обращение взыскания связано с решением, предусматривающим право 
собственности на имущество, полученное в порядке правопреемства или в 
дар или на недвижимое имущество, расположенное на территории США 
(кроме имущества, используемого для содержания дипломатической или 
консульской службы или проживания главы такой миссии) [22, ст. 16.10(а)]. 

Похожий подход к предоставлению иммунитета от обращения взыска¬ 
ния на имущество иностранного государства закреплен в Конвенция ООН 
о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г. (не 
вступила в силу до настоящего времени) (ст. 19), законодательстве Канады 
и Австралии. 

Во Франции, где нормы об иммунитете иностранных государств не коди¬ 
фицированы, действует правило, согласно которому обращение взыскания 
на имущество иностранного государства возможно при условии, что истец 
докажет, что целевое предназначение имущества имеет коммерческую при¬ 
роду и что данное имущество связано с отношениями, в связи с которыми 
возник иск. Такая позиция была сформулировано в решении года по делу 
Societe Eurodif v. Republique Islamique d'Iran в 1984 году [9, c. 66]. 

Следует отметить нецелесообразность предоставления иностранным 
государствам различных видов иммунитета от обеспечительных мер и от 
обращения взыскания, также предусмотренное в ст. 239 ХПК. Согласно 
ст. 113 ХПК «обеспечение иска допускается на любой стадии хозяйствен¬ 
ного процесса, если непринятие мер по его обеспечению может затруднить 
или сделать невозможным исполнение решения суда». Рассматривая иск в 
отношении иностранного государства, белорусскому хозяйственному суду 
изначально известно, что им не будет вынесено решение об обращении взы¬ 
скания на имущество иностранного государства в силу того, что иностранное 
государство пользуется абсолютным иммунитетом от обращения взыскания, 
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соответственно, основания для принятия мер по обеспечению иска — недо¬ 
пущения невозможности исполнение решения суда — не могут иметь места. 

В то же время в Западной Европе, США и в ряде международных кон¬ 
венций иммунитет от досудебных исполнительных мер не бывает шире, чем 
иммунитет от обращения взыскания на основании уже вынесенного решения. 
Согласно одному подходу, иммунитет от исполнительных мер, применяемых 
после обращения взыскания, предоставляется в тех же случаях, что и имму¬ 
нитет от досудебных исполнительных мер [23, c. 834], согласно второму — 
иммунитет в отношении досудебных исполнительных мер предоставляется 
не во всех случаях, в которых предоставляется иммунитет от приведения 
решения в исполнение [17, ст. 18]. Первый случай характерен для европей¬ 
ских государств и прослеживается в решениях судов по данному вопросу. 
Второй — для США, Англии, Конвенции ООН [23, c. 834]. 

Например, согласно ст. 13(2) и (3) SIA государствам не предоставля¬ 
ется иммунитет от досудебных исполнительных мер только в случае прямо 
выраженного письменного согласия иностранного государства на приме¬ 
нение в его отношении таких мер, в то время как возможность обращения 
взыскания на имущество иностранных государств, как указывалось выше, 
значительно шире [16]. 

Таким образом, закрепление перечня случаев, при которых на имуще¬ 
ство иностранных государств может обращаться взыскание, позволяет до¬ 
стичь баланса между невозможностью исполнения решений в отношении 
иностранных государств, действующих в коммерческих целях, и уважением 
суверенитета иностранного государства. При этом в случае, если иммунитет 
от обращения взыскания на имущество иностранного государства останет¬ 
ся абсолютным, целесообразно, чтобы иммунитет от обеспечительных мер 
также был абсолютным. 

Глава 4. Отказ иностранного государства от своих юрисдик-
ционных иммунитетов 

Принимая решение о том, является ли отказ иностранного государства 
от принадлежащих ему юрисдикционных иммунитетов надлежащим в соот¬ 
ветствии с законодательством государства, суды которого рассматривают 
спор, необходимо определить: 

1) в какой форме отказ должен быть выражен; 
2) должен ли отказ от иммунитета быть выражен прямо, или достаточно 

его опосредованного выражения. 
Согласно ст. 239 ХПК требования, предъявляемые к отказу иностранного 

государства от иммунитета, можно разделить на две группы: 
1) требования, предъявляемые к отказу от всех видов юрисдикционного 

иммунитета; 
2) требования к отказу от иммунитета от обращения взыскания на иму¬ 

щество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на терри-
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тории Республики Беларусь, являющиеся дополнительными по сравнению 
с требованиями первой группы. 

Общее требование к отказу от всех юрисдикционных иммунитетов 
сформулировано в абзаце 3 рассматриваемой статьи: «Отказ от судебного 
иммунитета осуществляется в порядке, установленном законодательством 
соответствующего государства [...]». 

Из буквального толкования данной нормы следует, что для того, чтобы 
отказ иностранного государства от иммунитета признавался действительным 
белорусскими судами, необходимо, чтобы он соответствовал нормам ино¬ 
странного права, а не нормам права Республики Беларусь. 

Недостаточная эффективность данной нормы вызвана тем, что в на¬ 
циональных правовых системах отсутствуют требования непосредственно 
к порядку отказа государств от собственного юрисдикционного иммуни¬ 
тета. Так, согласно § 1605 Акта об иностранных суверенных иммунитетах 
(англ. — «Foreign Sovereign Immunity Act», далее — «FSIA») иностранное 
государство не пользуется юрисдикционным иммунитетом в случае, если 
данное государство прямо или косвенно отказалось от своего иммунитета, 
несмотря ни на какие отзывы такого иммунитета, которые иностранное го¬ 
сударство может пытаться осуществить, кроме случая, если это разрешено 
условиями отказа [22]. 

Частично требование к порядку отказа от собственного иммунитета 
можно усмотреть, например, в ч. 2 ст. 1102 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан, согласно которой «в гражданско-правовых 
отношениях с иностранным элементом Республика Казахстан пользуется 
юрисдикционным иммунитетом в отношении себя и своей собственности 
от юрисдикции судов другого государства, включая судебный иммунитет, 
иммунитет от обеспечения иска и иммунитет от принудительного исполнения 
судебного акта, если иное не установлено: 

1) в международном договоре Республики Казахстан; 
2) в письменном соглашении, не являющемся международным договором 

Республики Казахстан; 
3) путем заявления в суде или письменного уведомления в рамках кон¬ 

кретного разбирательства» [24]. 
В соответствии с буквальным толкованием рассматриваемой нормы ХПК 

при выражении Казахстаном отказа от своего юрисдикционного иммунитета 
одним из указанных способов такой отказ будет считаться надлежащим в 
судах Республики Беларусь. Однако, и в таком случае возможно столкно¬ 
вение с определенной сложностью. 

Согласно п. 25 постановления Президиума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 28.02.2007 г. № 12 «для подтверждения отказа 
от судебного иммунитета в хозяйственном суде достаточно его письменного 
оформления» [25]. Как мы видим из абз. 4 ч. 2 приведенной ст. 1102 Граждан-
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ского кодекса Республики Казахстан, отказ Республики Казахстан от его им¬ 
мунитета может быть выражен путем его заявления в суде. Хотя заявленный 
в ходе судебного разбирательства отказ естественно будут зафиксированы 
в письменной форме в протоколе судебного заседания [26, ст. 189], само 
заявление будет выражено устно и, являясь надлежащим согласно ст. 1102 
Гражданского кодекса Республики Казахстан, и, следовательно, и согласно 
ст. 239 ХПК Республики Беларусь, будет считаться надлежащим несмотря 
на то, что не соответствует указанному разъяснению постановления Пре¬ 
зидиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

Более того, если, как обычно и бывает, законодательство иностранного 
государство не содержит требований в отношении формы отказа, то отказ в 
устной форме также нельзя считать неприемлемым, так как формально он 
не нарушает порядок, предусмотренный законодательством соответствую¬ 
щего государства. 

Исходя из вышесказанного, а также из того, что постановление Пре¬ 
зидиума ВХС не является нормативно-правовым актом в Республике Бе¬ 
ларусь, можно считать, что рассматриваемое требование п. 25 постанов¬ 
ления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
от 28.02.2007 г. № 12 носит исключительно рекомендательный характер и 
ограничено в применении. 

В то же время в законодательстве любого государства есть требова¬ 
ния, которые будут опосредованно применяться к отказу от его юрисдик-
ционного иммунитета. Общим требованием можно считать его совершение 
уполномоченным на то органом или лицом. По мнению Козыревой Лилии 
Григорьевны, полномочия на отказ от международных иммунитетов должны 
регулироваться в том же порядке, что и полномочия на заключение между¬ 
народных договоров [27]. В данном случае логично, что компетентное лицо 
будет определяться в соответствии с законодательством отказывающегося 
государства. 

Что касается способов выражения государствами отказа от собственных 
иммунитетов, то их определение в национальном законодательстве также 
нетипично. В то же время вопрос о допустимых способах выражения со¬ 
гласия на иммунитет очень сложен и его неопределенность для государства, 
где право является полностью кодифицированным и прецедент не имеет 
никакого значения, потенциально представляет существенные сложности. 

В п. 1 ст. 7 Конвенции ООН требуется явное выражение согласие на 
иммунитет, «которое может быть выражено в форме: 

a) международного соглашения; 
b) письменного контракта; или 
c) заявления в суде или письменного сообщения в рамках конкретного 

разбирательства». 
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Иными нормами Конвенции ООН допускается опосредованный отказ 
от юрисдикции посредством заключения арбитражного соглашения (ст. 17) 
или предъявления встречного иска без заявления о собственном иммунитете 
(ст. 9). 

Возможность опосредованного выражения отказа от собственного юрис-
дикционного иммунитета закреплена в уже упоминавшейся § 1605(а)(1) 
FSIA. Согласно истории принятия FSIA предполагалось, что под опосре¬ 
дованным согласием будет пониматься (1) согласие иностранного государ¬ 
ства на арбитражное рассмотрение спора в другом государстве; (2) согла¬ 
сие государства на регулирование контракта нормами иностранного права; 
(3) предъявление государством встречного иска без заявления о собственном 
иммунитете [28, c. 256]. В то же время анализ судебных решений, принятых 
на основе FSIA, приводит к выводу, что понятие опосредованного выражения 
отказа толкуется более узко. В частности, арбитражное соглашение рассма¬ 
тривается как отказ от иммунитета от признания арбитражного решения, 
только если (1) местом арбитража являются Соединенные Штаты; (2) право 
США выбрано в качестве применимого; (3) иностранное государство явля¬ 
ется участницей Нью-Йоркской конвенции 1958 года [28, c. 256]. 

В отношении такого способа опосредованного выражения отказа как 
регулирование контракта нормами иностранного права следует отметить, что 
о его непризнании в качестве надлежащего способа отказа прямо сказано, 
например, в ст. 7 Конвенции ООН, ст. 1102 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан. 

Что касается выражения отказа от иммунитета от обращения взыскания 
на имущество иностранного государства, то, белорусский законодатель оче¬ 
видно требует отдельного выражения. Это правило достаточно распростра¬ 
нено в мировой практике. В частности, оно прямо закреплено в Конвенции 
ООН [17, ст. 20] и национальном законодательстве иностранных государств, 
широко применяется в судебных решениях национальных судов [23, c. 817]. 

Следует обратить внимание на еще одну черту отказа от иммунитета от 
приведения решения в исполнение — такой отказ ограничен правом дипло¬ 
матических и консульских сношений. В качестве примера такого ограничения 
он приводит рассматриваемое дело, по результатам рассмотрения которого 
Верховный суд Англии постановил, что «закрепленный в договоре отказ от 
иммунитета от юрисдикции и исполнительных мер является недостаточным 
основанием для отказа от неприкосновенности и иммунитета других по¬ 
мещений и/или имущества дипломатического представительства, частной 
резиденции и/или имущества дипломатического агента, существующими в 
соответствии со статьями 22 и 30 Венской конвенции о дипломатических 
сношениях» [23, c. 818]. В частности, согласно п. 3 ст. 22 Венской конвенции 
о дипломатических сношениях «3. Помещения представительства, предметы 
их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства 
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передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, рек¬ 
визиции, ареста и исполнительных действий», а согласно п. 1 ст. 30 этой же 
конвенции «Частная резиденция дипломатического агента пользуется той же 
неприкосновенностью и защитой, что и помещения представительства» [29, 
п. 3 ст. 22, п. 1 ст. 30]. Поскольку Республика Беларусь также является 
участницей Венской конвенции о дипломатических сношениях, белорусским 
юридическим лицам, вступающим в правовые отношения с иностранными 
государствами, следует ожидать, что при рассмотрении аналогичных во¬ 
просов национальными судами будут приниматься аналогичные решения. 

Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь необходимо 
установить четкие требования к отказу иностранного государства от соб¬ 
ственных юрисдикционных иммунитетов. В частности, необходимо уста¬ 
новить, может ли отказ иностранного государства быть выражен в устной 
форме, через включение арбитражного или пророгационного соглашения 
или иным опосредованным способом. 

В ходе анализа действующих источников правового регулирования юрис-
дикционных иммунитетов иностранных государств в хозяйственных судах 
Республики Беларусь выявлена необходимость их совершенствования. В на¬ 
стоящее время необходимы следующие шаги: 

1) Четкое определение оснований наделения иностранных государств 
функциональным юрисдикционным иммунитетом; 

2) Отказ от наделения иностранных государств абсолютным иммунитетом 
в отношении обращения взыскания на его имущество, и закрепление перечня 
случаев, в которых в иммунитете от обращения взыскания будет отказано. 
В случае, если данное предложение не будет реализовано, закрепить, что 
иммунитет от обеспечительных мер в отношении имущества иностранных 
государств также является абсолютным; 

3) Указание полного и исчерпывающего перечня требований, которым 
должен соответствовать отказ от юрисдикционных иммунитетов иностранных 
государств. 

При решении этой задачи целесообразно использовать достижения и 
разработки иностранных государств и международных организаций. 
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D. Firsova 

This article describes in detail the legislation on jurisdictional immunities of 
foreign states in economic courts of the Republic of Belarus, reveals its principal 
imperfections, and offers specific measures for their elimination. The majority of 
the proposals for improvement of the effectiveness of legal regulation of the issue 
are based on the analysis of how the same imperfections have been dealt with in 
foreign states' law and international treaties. 
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