
Статья 7 европейской директивы предусматривает исключения, касаю¬ 
щиеся ответственности производителя. Производитель не несет ответствен¬ 
ность в случае, если он докажет, что: 

1) он не выпускал продукт в обращение; 
2) с учетом конкретных обстоятельств, существует вероятность, что 

причинившая ущерб неисправность не существовала в момент выпуска 
продукта в оборот или данная неисправность возникла впоследствии; 

3) продукт не был произведен им для продажи или любой формы рас¬ 
пространения с целью извлечения экономической выгоды, а также, что он 
не был произведен или не распространялся им в ходе осуществления сво¬ 
ей предпринимательской деятельности; 

4) неисправность явилась результатом соблюдения законодательных 
требований, установленных государственными властями; 

5) в момент, когда продукт был выпущен в оборот, уровень развития 
науки и техники не позволял обнаружить неисправность; 

6) неисправность вызвана конструкцией продукта, в которую был вклю¬ 
чен данный компонент, или инструкциями производителя конечного про¬ 
дукта (в случае производителя комплектующих изделий). 

Помимо этого причинение вреда некачественной продукцией часто 
сопровождается достаточно существенным территориальным фактором. 
Изготовление имеет место в одной или нескольких странах, продажа в 
другой, использование или потребление в третьей. 

Европейские страны имеют определенный опыт в разработке законо¬ 
дательных актов, касающихся ответственности производителя. Напри¬ 
мер, аналогичное регулирование имеется в швейцарском Законе о меж¬ 
дународном частном праве 1987 г., в итальянском Законе о реформе ита¬ 
льянской системы международного частного права 1995 г., румынском 
Законе 1992 г. применительно к регулированию отношений международ¬ 
ного частного права, в гражданских кодексах стран СНГ, принявших нормы 
раздела VII «Международного частного права», а также в нормах уже 
упоминавшейся Гаагской конвенции о праве, применимом к ответствен¬ 
ности изготовителя. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что целесообразно и далее 
поддерживать и развивать сотрудничество государств в сфере гармониза¬ 
ции законодательства в указанной области в целях обеспечения защиты 
прав потребителей. 

ИНСТИТУТ ИММУНИТЕТА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Корочкин А. Ю., Белорусский государственный университет 

Решение вопросов предоставления иммунитета иностранному государ¬ 
ству, а также его собственности становится весьма актуальным в условиях 
активного участия суверенных государств в международном торговом обо¬ 
роте, где государство зачастую заключает всевозможные коммерческие 
сделки с иностранными субъектами хозяйствования. 
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Существует две теории применения исследуемого института: теория 
абсолютного иммунитета и теория ограниченного (функционального) им¬ 
мунитета. 

В соответствии с положениями теории абсолютного иммунитета инос¬ 
транное государство пользуется полным иммунитетом в судах другого го¬ 
сударства. 

Теория ограниченного иммунитета предоставляет иммунитет иност¬ 
ранному государству только в тех случаях, когда иностранное государство 
совершает действия связанные с осуществлением суверенной власти. На 
положениях теории ограниченного иммунитета в настоящее время осно¬ 
вывается законодательство большинства иностранных государств, а также 
Конвенция Организации Объединенных Наций «О юрисдикционных им
мунитетах государств и их собственности» 2004 г. 

В законодательстве Республики Беларусь содержится несколько норм, 
регулирующих вопросы применения института иммунитета иностранного 
государства. 

Хозяйственное процессуальное законодательство Республики Беларусь 
прошло процесс перехода от теории абсолютного иммунитета к теории 
иммунитета ограниченного. 

Так, в статье 311 первой редакции ХПК 1998 г. было сказано: «предъяв¬ 
ление в хозяйственный суд иска к иностранному государству, привлече¬ 
ние его в качестве третьего лица к участию в деле, наложение ареста на 
имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на 
территории Республики Беларусь, обращение взыскания на это имуще¬ 
ство в порядке принудительного исполнения решения хозяйственного суда 
допускается лишь с согласия компетентных органов соответствующего 
государства, если иное не предусмотрено законодательством, в том числе 
международными договорами Республики Беларусь» — налицо закрепле¬ 
ние теории абсолютного иммунитета. 

Сравним данное положение со статьей 239 ХПК новой редакции, кото¬ 
рая говорит о том, что «иностранное государство, выступающее в качестве 
суверена, обладает судебным иммунитетом от предъявленного к нему иска 
в хозяйственном суде, привлечения его к участию в деле в качестве третье¬ 
го лица, наложения ареста на имущество, принадлежащее иностранному 
государству и находящееся на территории Республики Беларусь, и приня¬ 
тия по отношении к нему хозяйственным судом мер по обеспечению иска 
и имущественных интересов». 

Данное положение содержит ограничительную формулировку в отно¬ 
шении судебного иммунитета иностранного государства. Иммунитет пре¬ 
доставляется только в тех случаях, когда государство выступает в качестве 
суверена. В такой ситуации хозяйственным судам необходимо выяснять 
природу отношений, в которые оказался вовлечен иностранный участник, 
обладающий иммунитетом. 

Отдельные положения характерные для теории абсолютного иммуни¬ 
тета по вопросам обращения взыскания на имущество иностранного госу¬ 
дарства в новой редакции ХПК сохранились. В соответствии со стать¬ 
ей 239 ХПК «обращение взыскания на такое имущество в порядке прину¬ 
дительного исполнения судебного постановления допускается лишь с со-
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гласия компетентных органов соответствующего государства, если иное не 
предусмотрено законодательными актами или международными договора¬ 
ми Республики Беларусь». 

Следует отметить, что положения хозяйственного процессуального 
законодательства, в понимании современных тенденций развития инсти¬ 
тута иммунитета иностранного государства, продвинулись дальше поло¬ 
жений гражданского процессуального законодательства. Так, статья 553 
ГПК устанавливает, что предъявление иска к иностранному государству, 
обеспечение иска и обращение взыскания на имущество иностранного 
государства, находящееся в Республике Беларусь, могут быть допущены 
лишь с согласия компетентных органов данного государства. Таким об¬ 
разом, гражданское процессуальное законодательство Республики Бела¬ 
русь до сих пор придерживается теории абсолютного иммунитета иност¬ 
ранного государства. 

Институт иммунитета иностранного государства находит свое отраже¬ 
ние и в инвестиционном законодательстве. Так, в Инвестиционном кодек¬ 
се Республики Беларусь предусмотрено, что в инвестиционном договоре 
(в том числе концессионном) с иностранным инвестором может быть пре¬ 
дусмотрен отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в от¬ 
ношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и 
(или) арбитражного решения (ч. 3 ст. 46, ст. 75). 

К сожалению, положениями вышеизложенных норм национального 
законодательства регулирование института иммунитета иностранного го¬ 
сударства в Республике Беларусь заканчивается. 

На наш взгляд, существует необходимость разработки и принятия от¬ 
дельного законодательного акта, регулирующего вопросы предоставления 
иммунитета иностранному государству в Республике Беларусь. Принятие 
подобного закона не только повысит инвестиционную привлекательность 
отечественного законодательства, но и сможет защитить интересы бело¬ 
русских субъектов хозяйствования, вступающих в международно-право¬ 
вые отношения с иностранными государствами. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Кудрявец Ю. Н., Белорусский государственный университет 

Внешнеэкономическая деятельность при всем разнообразии ее со¬ 
держания осуществляется посредством заключения и исполнения граж¬ 
данско-правовых договоров, участниками которых выступают органи¬ 
зации и физические лица, имеющие право заниматься коммерческой 
деятельностью. 

Традиционно считается, что понятия «внешнеэкономическая сделка» и 
«внешнеэкономический договор» соотносятся как общее и частное. Сдел¬ 
ка является правоотношением, а договор — формой данного правоотноше¬ 
ния. Однако, как отмечали и российские, и отечественные авторы, при 
использовании термина «сделка» применительно к отношениям во внеш-
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