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Шевченко А.П., аспирант кафедры международного частного и евро-

пейского права БГУ 

 

Для «международных хозяйственных связей всегда была актуальной 

проблема иммунитета государства» [1, с. 18]. С ней сталкиваются право-

применители в ситуации, когда государство вступает в отношения, ослож-

ненные иностранным элементом, и возникший в связи с этим спор рассмат-

ривается за рубежом. Названная проблема к настоящему моменту не утра-

тила свою значимость, поскольку, несмотря на достигнутые успехи в коди-

фикации международного публичного и частного права, государства раз-

решают ее по-разному. Об этом свидетельствует тот факт, что имеющая 

универсальный характер Конвенция о юрисдикционных иммунитетах госу-

дарств и их собственности от 2 декабря 2004 г. была ратифицирована лишь 

тремя странами [2, с. 78]. 

Республика Беларусь стимулирует привлечение зарубежного капитала 

в отечественную экономику посредством заключения с иностранными фи-

зическими и юридическими лицами инвестиционного договора, в связи с 

чем инвестору предоставляются определенные меры государственной под-

держки (льготы и преференции). Юридическая природа данного соглаше-

ния определяется его принадлежностью к сфере гражданско-правового ре-

гулирования. Исходя из абз. 6 пп. 1.4 п. 1 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий 

для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Декрет 

№ 10), при заключении договора стороны в обязательном порядке должны 

согласовать порядок и орган рассмотрения споров. Если участником согла-

шения выступает иностранный инвестор, в качестве такого органа может 

быть предусмотрен суд или арбитражный суд, расположенный за границей. 

В случае передачи возникшего из инвестиционного договора спора на 

рассмотрение в один из указанных органов, действующих (созданных) за 

рубежом, в первую очередь, им будет исследован вопрос о юридискцион-

ном иммунитете государства. В рамках решения этой проблемы подлежат 
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анализу возможности 1) предъявления иска к Республике Беларусь (далее – 

судебный иммунитет), 2) применения к ней мер по его предварительному 

обеспечению и 3) принудительному исполнению судебного (арбитражного) 

решения. Указанный вопрос охватывается процессуальным статутом, соот-

ветственно для ответа на него подлежат применению нормы процессуаль-

ного права [3, с. 134]. Л.П. Ануфриева отмечает, что «процессуальные от-

ношения подчиняются правопорядку той страны, суд которой разрешает 

дело (lex fori) [4, с. 600]. Согласно принципу lex loci arbitri процессуальные 

вопросы международного коммерческого арбитража регламентируются 

правом места его проведения [5, с. 92]. Следовательно, иностранный суд 

при решении вопроса о юрисдикционном иммунитете Республики Беларусь 

будет руководствоваться собственным законодательством, арбитражный 

суд – своим регламентом, положениями, согласованными сторонами, кото-

рые не противоречат законодательству страны арбитражного разбиратель-

ства, и ответ на него зависит от того, какой позиции в отношении иммуни-

тета государства придерживается соответствующая страна. Г.К. Дмитриева 

выделяет три возможных варианта: абсолютного, функционального и огра-

ниченного иммунитета [4, с. 262-272]. При этом Р.В. Шабровым обозначе-

но, что разграничение последних двух вариантов носит дискуссионный ха-

рактер и поддерживается не всеми правоведами [6, с. 195]. 

В.А. Барышевым замечено, что на современном этапе «общемировая 

тенденция в вопросе иммунитета государства в частноправовых отношени-

ях свидетельствует о переходе к теории функционального иммунитета» [7, 

с. 106]. На данной концепции основаны принятые в ряде зарубежных стран 

(Австралии, Великобритании, Канаде, Пакистане, Сингапуре, США, ЮАР) 

законодательные акты об иммунитете иностранного государства, а в боль-

шинстве европейских стран (Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Норвегии, 

ФРГ, Финляндии, Франции, Швейцарии), не имеющих соответствующего 

законодательства, этой теории придерживается судебная практика [8, с. 

160]. В Российской Федерации механизм отправления правосудия по эко-

номическим спорам с участием иностранного государства также базируется 

на доктрине функционального иммунитета (кроме вопроса об обращении 

взыскания на государственное имущество, который решается исходя из 

теории абсолютного иммунитета) [6, с. 198]. Позиция функционального 

иммунитета последовательно имплементирована в законодательство Рес-

публики Казахстан. 

В абз. 6 пп. 1.4 п. 1 Декрета № 10 установлено, что сторонами инвести-

ционного договора может быть избран иностранный юрисдикционный ор-

ган для разрешения споров, если такой орган предусмотрен международ-

ным договором Республики Беларусь, что не исключает возможности об-

ращения инвестора в иные органы, определенные соглашением о поощре-
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нии и защите инвестиций (далее – СПЗИ) либо указом Президента Респуб-

лики Беларусь, регулирующим отношения по реализации конкретного ин-

вестиционного проекта. В связи с этим, позиция правоприменителя относи-

тельно судебного иммунитета иностранного государства значения иметь не 

будет, поскольку даже в случае следования концепции абсолютного имму-

нитета указание зарубежного юрисдикционного органа в одном из назван-

ных документов будет означать согласие Республики Беларусь на предъяв-

ление к ней иска в этом органе (прямой отказ от судебного иммунитета). 

Высока актуальность проблемы применения обеспечительных мер и 

реализации решения суда или арбитражного суда по спору, возникшему из 

инвестиционного договора с Республикой Беларусь, на территории ино-

странного государства, поскольку отказ от судебного иммунитета a priori 

не предполагает отказа от остальных элементов юрисдикционного иммуни-

тета. Здесь определяющее значение будет иметь подход государства, на 

территории которого испрашивается применение предварительных мер или 

принудительное исполнение решения. Так, предписания о признании и при-

ведении в исполнение решений Международного центра по урегулирова-

нию инвестиционных споров, согласно ст. 55 Конвенции от 18 марта 1965 

г., учредившей данную организацию, не должны толковаться как отступле-

ние от норм права государств-участников об иммунитете иностранного го-

сударства от принудительного исполнения. Республика Беларусь, ссылаясь 

на соответствующий иммунитет, может ходатайствовать в стране, приняв-

шей положения Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом 

арбитраже (кроме стран-участниц Европейской конвенции о внешнеторго-

вом арбитраже от 21 апреля 1961 г.), об отказе в применении обеспечитель-

ной меры или отмене арбитражного решения в связи с противоречием меры 

или решения публичному порядку этой страны (п. 1 b) (ii) ст. 17 I, п. 2 b) (ii) 

ст. 34 Типового закона). Также в признании и приведении в исполнение ар-

битражного решения может быть отказано, если его исполнение несовмес-

тимо с публичным порядком страны, на территории которого оно испраши-

вается (п. 2 b) ст. V Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г.). В некоторых 

СПЗИ (заключенных Республикой Беларусь с такими странами, как Бах-

рейн, Кувейт, Швейцария и др.) специально оговаривается отказ госу-

дарств-участников от указанных элементов юрисдикционного иммунитета. 
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Создание ЕЭП предполагает увеличение объемов передвижения капи-

тала в пределах государств-участников, а также выработку единого гармо-

низированного подхода к статусу иностранного инвестора и положению 

иностранных инвестиций. В данном контексте особенно актуальной пред-

ставляется необходимость проведения тщательного сравнительного анализа 

действующего инвестиционного законодательства государств-участников 

ЕЭП, а также вычленения перспективных направлений совершенствования 

белорусского инвестиционного климата.  

Исследование национального законодательства государств-членов 

Единого экономического пространства по вопросам правового регулирова-

ния иностранных инвестиций (Инвестиционный Кодекс Республики Бела-

русь от 22 июня 2001 г., Декрет Президента Республики Беларусь от 13 сен-

тября 2010 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестицион-

ной деятельности в Республике Беларусь» в редакции от 6 июня 2011 г. № 

4, Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 г. № 373-2, ―Об инвестици-




