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Современная судебная практика большинства евро
пейских государств основывается на концепции ог

раниченного иммунитета иностранного государства, ко
торая во вгорой половине XX века получила признание 
даже в странах, традиционно придерживающихся до
ктрины абсолютного иммунитета. Доктрина абсолютно
го иммунитета возникла в XIX веке, когда государства в 
основном ограничивали свои действия обеспечением 
безопасности страны, законодательными и администра
тивными функциями. Они, как правило, не принимали 
активного участия как юридические лица в экономичес -
кой, коммерческой жизни1. Однако в конце XIX начале 
XX веков в судебной практике ряда государств наблю
дается тенденция в стороны ограничения иммунитета 
иностранного государства, по причине все большего 
вовлечения государства в производственные и коммер
ческие отношения. Следствием чего стало увеличение 
количества сделок, контрактов, заключенных государ
ствами с физическими и юридическими лицами и отно
сящихся к сфере гражданско-правового регулирования. 
Суды очень медленно освобождались от влияния кон
цепции абсолютного иммунитета, но постепенно акти
визация о пюшений государств с субъектами частнопра
вовых отношений вступала в противоречие с концеп
цией абсолютного иммунитета, которая позволяла избе
гать ответственности, что отразилось на изменении пози
ции судов некоторых стран в сторону ограничения 
иммунитета, иностранных государств. 

В настоящее время ограничительный подход к 
государственному, иммунитету доминирует в судебной 
практике большинства государств. Согласно ограничи
тельной теории, иностранное государство пользуется 
иммунитетом только при совершении действий суверен
ного характера, иначе говоря, действий по осуществле
нию государственной власти. При совершении же дейст
вий частноправового характера, государство теряет им
мунитет от иностранной юрисдикции. 

Развитие концепции иммунитета иностранного 
государства имеет свои особенности ведобной практике 
каждой страны. В таких странах, как США, Великобри
тания оно отличается постепенным, длительным перехо
дом от концепции абсолютного иммунитета к, принятию 
ограничительного подхода, закрепленного в законода
тельных актах (FSIA, SIA}. Суды Бельгии, Италии, 
Египта начали применять доктрину ограниченного им
мунитета еще в конце XIX начале XX веков и придержи
ваются ее до настоящего времени. В судебной практике 
Австрии, Германии наблюдается совершенно очевид
ный зигзагообразный курс, чередующийся применени
ем безусловного иммунитета, ограниченного иммуните
та, возрождением абсолютного иммунитета и наконец, 
принятием ограниченного иммунитета"-. 

Современная практика европейских стран оказала 
определенное влияние на трактовку юрисдикционных 
иммунитетов государств в Проекте Конвенции о юрис
дикционных иммунитетах государств и их собственнос

ти, разработанном Комиссией международного права. 
Признавая иммунитет государств уже при осуществле
нии властных функций. Проект предусматривает воз
можность их подсудности при осуществлении коммер-
ческойдеятельности. 

В настоящее время проблема юрисдикционных 
иммунитетов приобрела большое значение для бывицгх 
советских республик, законодательство которых, в дан
ном контексте, не адекватно сегодняшней реальности. 
Изучение практики различных стран позволило бы внес
ти ясность при решении этой проблемы. В этом смысле, 
среди прочих, интерес представляет и практика Нидер
ландов, несколько хаотичная вначале, в которой отра
жен путь перехода от концепции абсолютного иммуни
тета к применению ограниченного иммунитета инос
транных государств. 

Голландская судебная практика отличается тем, 
что на начальном этапе развития доктрины иммунитета 
государств, иностранные государства. Наравне с самим 
голландским государством попадали под местную юрис
дикцию - вплоть до наложения ареста и конфискации 
имущества'. В голландской судебной практике большое 
значение имеет дело De Booji t German Reich (1916)'', в 
котором роттердамский суд конфисковал определен
ную часть собственности, принадлежащей правительст
ву Германии, в возмещение ущерба, причиненного не
мецким военным командованием голландскому ком
мерсанту. Правительство Нидерландов выразило свое 
несогласие с этим решением и добилось принятия в 
Парламенте закона 1917 года5. Статья 13а которого 
ограничивает осуществление юрисдикции и исполнение 
судебных решений исключениями, признанными в меж-
дународном праве»6. Королевский Указ от 29 Мая 1917 
года1 обязывал судебных исполнителей отказываться 
исполнять судебные решения, в случае, если министр 
юстиции извещал их о несоответствии судебных реше
ний международным обязательствам Нидерландов. Пос
ле принятия закона 1917 года в целой серии судебных 
решений признавался иммунитет иностранных государств 
со ссылкой на акты Jure Imperil". Однако уже в деле 
South Africa t. Herman Grote (1921) окружной суд Ам
стердама осуществил юрисдикцию и наложил арест на 
имущество, принадлежавшее Южной Африке, обосно
вав свое решение тем, что закон 1917 года ограничил 
юрисдикцию голландских судов в отношении действий 
иностранных государств, носящих характер Jure Imperil 
(властных), но оставил открытым вопрос относительно 
случаев, когда государства действовали "не в качестве 
суверенной власти, а как обычные частные лица»'. 

В 1923 году в деле F. Advocaat v Schuddiiik and den 
Belgischen Staat1". было проведено различие между акта
ми jure gestionis и актами Jure Imperil, однако суд не был 
склонен рассматривать какую-либо деятельность, осу
ществленную иностранным правительством, как нося
щую не суверенный характер. Суд посчитал, что дейст
вия государственной буксирной службы представляли 
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собой акт Jure Imperil. Тенденция голландских судов 
рассматривать все виды деятельности иностранного го
сударства, как acta Jure Imperil была продемонстрирова
на в таких делах, как De Free t. Rist. "USSR" (1932)", 
когда окружной суд Амстердама посчитал государствен
ный таем по подписке актом Jure Imperil; The Garbi 
( Ш 8 ) | ! ; Weber v. USSR"; The Bank of Netherlands v. The 
Trade Delegation of USSR in Germany, The State Bank of 
The USSR (Moscow)14 (1943). Хотя голландские суды и 
проводили различие между актами Jure gestionis и Jure 
Imperil, в практике судов не существовало приемлемого 
критерия ограничения иммунитетов иностранных госу
дарств, критерия, который позволил бы судам опреде
лять, в каких случаях действия иностранного государства 
носят суверенный, (властный), а в каких не суверенный 
(частноправовой) характер. 

Только в 1947 году суды разработали и начали 
применять более приемлемые критерии ограничения 
государственного иммунитета. В деле Nedertandse Rijn-
bank, Amsterdam v. Mihlig Union, Teplits-Schonau (1947), 
(которое, по словам Лаугерпахта, дало новый толчок в 
развитии доктрины ограниченного иммунитета в Гол
ландии [ i) суд заявил, что "принципы международного 
права, касающиеся иммунитета государств от иностран
ной юрисдикции, не применяются в отношении прово
димой государством деятельности в коммерческой, про
мышленной или финансовой областях»1'. 

Немаловажное значение имеет решение гаагского 
апелляционного суда от 1968 года по делу N.V. Cabolent 
v. National Iranial Oil Co 1 7 , в котором было пересмотрено 
решение окружного суда. Апелляционный суд постано
вил, что Иранская Национальная Нефтяная Компания 
(ИННК) не осуществляла деятельность, которую юри
дически можно было бы рассматривать, как акт суве
ренного характера. Суд провел различие между актами 
Jure gestionis, как пишет Воскайл "... в такой четкой 
форме..., что мы надеемся... в будущем это решение будет 
служить образцом для других судов, при рассмотрении 
последними вопроса об иммунитете иностранного госу
дарства»,в. В решении апелляционного суда отмечалось, 
что действия государства могут быть классифицированы 
как Jure Imperil и как Jure gestionis, и только в последнем 
случае иммунитет иностранного государства можетбыть, 
ограничен. Что касается ИННК, суд установил, что 
согласно уставу, это организация являлась самостоя
тельным, самофинансируемым юридическим лицом. 
После изучения самого контракта, заключенного между 
ИННК и Sapphire Petroleum LTD, суд пришел к мнению, 
что поскольку статьи договора содержали условия час
тноправового характера, ИННК, заключив договор, 
совершила тем самым, не act Jure Imperil, a Jure gestionis. 
Суд посчитал, что факт владения государством акциями 
ИННК, в данном случае не имел значения. 

После решения Верховного Суда Нидерландов от 
26 октября 1973 года15, голландские суды стабильно 
придерживаются доктрины ограниченного иммунитета. 
Soc. Eur. d'Etudes et d'Etreprises обратилось в суд с 
требованием об исполнении решения швейцарского 
арбитража относительно Соц. Фед. Респ. Югославии, с 
которой истец в 1952 году; заключил соглашение о 
строительстве железной дороги на территории Югосла
вии. В результате Второй Мировой Войны и девальвации 
французского франка, правительство Югославии не 
осуществило выплаты денежной суммы за осуществле
ние строительства. Решением арбитража ответчик был 
обязан выплатить определенную сумму. Окружной суд 

Роттердама признал иммунитет Югославии53. После того 
как апелляционный суд осуществил юрисдикцию", дело 
было внесено на рассмотрение Верховного Суда, кото
рый в своем решении отметил, что: 

1) в международном праве огсугствует норма, 
согласно которой иностранное государство пользуется 
абсолютным иммунитетом от судебной юрисдикции дру
гого государства; 

2) в международной договорной практике, литера
туре, судебной практике наблюдается тенденция в сто
рону ограничения иммунитета иностранного государст
ва. Верховный Суд посчитал, что «эта тенденция вызвана 
тем фактом, что во многих государствах правительства 
все чаще осуществляют деятельность в тех областях 
общественной жизни, где правоотношения регулируют
ся гражданским правом и где, следовательно, государст
ва вступают в равноправные отношения с частными 
лицами»32. По мнению суда, было бы разумно в таких 
случаях обеспечить частным лицам такую же правовую 
защиту, какой они пользовались бы в случае заключения 
сделок с другими частными лицами. Верховный Суд 
решил, что, заключив обычною коммерческою сделкой 
тем самым, вступив в частноправовые отношения с 
SEEE, Югославия не обладала иммунитетом от юрис
дикции суда. 

В дальнейшем голландские суды ограничивали 
иммунитеты иностранных юсударств в отношении их 
коммерческой деятельности. Так, в деле I.C.C. Handel 
Maatschappij v. USSR (1976) окружной суд Амстердама 
счел возможным осуществление юрисдикции, посколь
ку" СССР заключил обычный коммерческий контракт 
опоставке бензина с голландским частным лицом»2'. Суд 
также сослался на решение Верховного Суда по делу 
Soc. Eur, d'Etudes et d'Etreprises (1973). На том же 
основании окружной суд Алкмара не признал иммунитет 
Мальты, которая не выполнила условий договора о 
поставке лука истцу24- Итак, совершение иностранным 
государством действий коммерческого характера, вступ
ление в правоотношения, с частными лицами на равноп
равной основе являются четким критерием для ограни
чения иммунитета государств в голландских судах. Одна
ко если суды единодушно не признают иммунитета при 
заключении иностранным государством коммерческих, 
торговых сделок, то этого нельзя сказать о делах, связан
ных с трудовыми договорами, заключенными между 
учреждениями, представительствами иностранных госу
дарств и частными лицами. В подобных делах критерий 
разграничения между актами Jure Imperil и Jure gestionis 
более расплывчатый и во многих случаях критерий 
природы или характера действий иностранных госу
дарств недостаточен для квалификации действий госу
дарств как Jure Imperil или Jure gestionis. Так, в ряде дел, 
суды отказывались от осуществления юрисдикции, ссы
лаясь на публичный характер действий иностранного 
государства. В 1978 году в деле A. A.M.G. v. The Kingdom 
of Belgium25, Суд Роттердама признал иммунитет бель
гийского Генерального Консульства и отклонил иск 
голландской подданной, которая заключила с Консуль
ством контракт на исполнение работы административ
ного характера (печатание документов и т.д.), но была 
досрочно освобождена от работы. Суд решил, что, 
нанимая A.A.M.G. на работу Консульство действовало 
в качестве "суверенной власти», поскольку целью кон
тракта было оказание услуг' государственному органу. 
По мнению суда «бельгийское Королевство действовало 
не как частное лицо, а действовало в публичном качес-
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тве, даже если истец не пользовался теми привилегиями, 
которыми наделены чиновники консульства»56. Другое 
решение вынес по схожему делу окружной суд Гааги в 
1985 году2 7. Обстоятельства дела заключались в следую
щем: в 1975 году истец, голландский подданный, подпи
сал контракт с турецким Посольством на исполнение 
работы секретаря. В 1984 году ответчик (Посольство) 
уволил истца без получения согласия директора Регио
нальной Службы Занятости. М. К. обратилась в суд с 
требованием отмены приказа об увольнении и выплаты 
ейденсжной суммы в размере 7.700 гульденов. Турецкое 
Посольство заявило об отсутствии иммунитета от юрис
дикции, считая, что голландский суд не имеет юрисдик
ции, поскольку истец выполнял работу на турецкой 
территории (по мнению турецкой стороны). Посольство 
находилось под юрисдикцией турецких судов.п Суд 
постановил, что земля, на которой находилось турецкое 
Посольство, являлась территорией Голландии, даже в 
случае, если Турция была бы собственником этой земли. 
По мнению суда, принцип, согласно которому, инос
транное государство не может бытьсубъектом юрисдик
ции другого государства, сегодня не является общеприз
нанным принципом международного права. В настоя
щее время применяется ограничительный принцип, в 
соответствии с которым государство пользуется имму-
нитетомтолько в отношении acta Jure imperii. Суд решил, 
что зактючение контракта с голландским подданным, 
который не имел статус а диплом этического служащего, 
являлось по существу актом частноправового характера, 
ре!улируемым гражданским правом Голландии. В отли
чие от предыдущего в этом деле при проведении разли
чия между действиями Jure Imperil и Jure gestionis реша
ющее значение сыграла не цель действия, а характер 
конкретного действия иностранного государства. Одна
ко впоследствии, государственный секретарь по юсти
ции в соответствии со статьей 13(4) устава, регулирую
щего деятельность судебных исполнителей, направил 
письмо судебному исполнителю с требованием воздер
жаться от исполнения судебного решения о наложении 
ареста на банковский счет Посольства Турции. Истец 
подал апелляцию в судебный отдел Государственного 
Совета. После тщательного анализа судебный отдел 
Государственного Совета пришел к выводу, что наложе
ние ареста на счет Посольства явилось бы нарушением 
норм международного права15. 

Одним из наиболее интересных является дело М, 
К. В. van der Hulst v. USAW, в котором Верховный Суд 
квалифицировал действия иностранного государства как 
Jure Imperil, учитывая и характер, и цель сделки. В 
оказанном деле, как и в предыдущем, рассматривался 
иск подданной Голландии, уволенной с работы в По
сольстве США раньше истечения срока контракта, «В 
интересах безопасности" Суд провел анализ Европейс
кой Конвенции об иммунитете государства и проекта 
статьей конвенции комиссии международного права о 
«Юрисдикционных иммунитетах государств и их со
бственности» и заключил, что иностранное государство 
в принципе не обладает иммунитетом от юрисдикции 
государства. На территории, которого был заключен 
договор о найме с гражданином другой страны, хотя, как 
отметил суд, «защита иммунитета в некоторых случаях не 
исключается». Верховный Суд признал, что действия 
Посольства США по заключению договора о найме 
носили чисто гражданско-правовой характер, и что 
споры, возникающие из подобных договоров, разреша
ются в судах принимающей страны. Однако Верховный 

Суд решил, что данный случай представлял собой ис
ключение, т. к., при осуществлении дипломатической 
миссии иностранному государству должна быть предос
тавлена возможность прервать контракт, если этого 
требует безопасность государства. «Нельзя предпол
агать, что иностранное государство, заключая подобный 
договор, тем самым теряет свое право на иммунитет В 
случае, когда оно вынуждено прервать договор в резуль
тате проверки на безопасность..."51 . Тем не менее, 
голландские суды в подобных делах более склонны к 
ограничению иммунитета и защите прав частного лица". 
Хотя проблема четкого разграничения коммерческих 
или неправительственных действий иностранного госу
дарства от действий суверенного или правительственно
го характера, остается актуальной и сегодня (В статье 
2(2) проекта Конвенции комиссии международного 
права, в которой была сделана уступка странам соц. 
лагеря, также отсутствует четкая формулировка коммер
ческой сделки). 

ИММУНИТЕТ ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ. 
Хотя и юрисдикционные иммунитеты и иммуните

ты от исполнения судебных решений имеют общую 
основу, было бы неверно в равной степени применять 
концепцию иммунитета в отношении юрисдикции и 
исполнения судебных решений. С другой стороны, огра
ничение юрисдикционных иммунитетов не имеет смыс
ла без применения ограничений в отношении иммуните
тов от исполнения. 

Статья 18 Проекта Конвенции о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности запрещает 
применение принудительных мер вотношении собствен
ности иностранных государств без согласия на то пос
ледних53. Однако в той же статье сделано исключение в 
отношении государственной собственности, используе
мой или предназначенной для использования в негосу
дарственных коммерческих целях, и которая имеет пря
мое огношение к рассматриваемому иску или принадле
жит органу или учреждению против которого был подан 
иск. Пункт 2 статьи 18 предусматривает, что согласие 
иностранного государства на осуществление юрисдик
ции еще не подразумевает его согласия на применение 
принудительных мер в отношении его собственности. 
Голландское законодательство посредством статьи 438а 
Гражданского процессуального кодекса и отдельных 
постановлений запрещает исполнение судебных реше
ний и применение принудительных мер в отношении 
собственности иностранного государства, предназна
ченной для использования в "публичных целях». Однако 
по причине отсутствия ясного, детального толкования, 
эта формулировка может быть, интерпретирована дово
льно широко. В некоторых делах, при решении вопроса 
о принудительных мерах, суды ссылались на данную 
статью. Так в 1928 году окружной с Амстердама, 
сославшись на публичные цели использования банков
ских счетов Болгарии, отказался наложить арест на 
банковский счет 3 4 . Тем же принципом руководствовал
ся апелляционный суд Гааги в деле N.V, Cabolent v. 
N ! O C 3 S b 1968 году, когда принял решение о наложении 
ареста на часть собственности ИННК, сославшись на то, 
что эта собственность не использовалась в публичных 
целях. Крометого, суд указал, что»... там, где отсутствует 
иммунитет от судебной юрисдикции, в принципе, нет 
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оснований предполагать, что могут быть препятствия 
для исполнения судебного решения" 1 6 . Вделе М. К. v. 
State Secretary of Justice5', судебный отдел Гос. Совета 
решил, что наложение ареста на банковский счет 
Посольства Турции явилось бы нарушением норм 
международного права, поскольку денежные средства 
предназначались для использования в публичных целях, 
о чем заявило турецкое государство. Судебный отдел 
посчитал это заявление достаточным доказательством 
использования денежных средств в публичных целях. По 
мнению председателя судебного отдела, требование о 
более подробном отчете, о предназначении конкретной 
денежной суммы явилось бы вмешательством во 
внутренние дела Посольства. 

В недавнем деле The Russian Federation v. Pied-
Rich B.V.38, Верховный Суд одобрил решения гаагского 
апелляционного суда^ о наложении ареста на российс
кое судно «Капитан Каневский». Это дело интересно 
тем, что арест судна был произведен не в связи с 
деятельностью этого судна или перевозимым на его 
борту грузом. Содержание дела сводится к следующему. 
Голландский предприниматель Pied-Rich заключил трех
стороннюю сделку с Балтийской Судоходной Компа
нией и российскими импортерами о поставке одежды. 
Оплату гарантировала БСК и министерство, в подчине
нии которого находилось БСК. После осуществления 
поставки оплата не была произведена. Pied-Rich добился 
в окружном суде Роттердама наложения ареста на рос
сийское судно «Капитан Каневский, « которое эксплу
атировалось БСК. В дальнейшем это решение было 

отменено гаагским апелляционным судом, посчитав
шим, что БСК выполнила свои обязанности по перевоз
ке груза, но в отношении имущества самой Российской 
Федерации наложение ареста было одобрено. Это реше
ние позже одобрил и Верховный Суд. По мнению, 
которого, в международном праве отсутствует норма, 
которая запрещала бы осуществление ареста государ
ственного судна, используемого в коммерческом судо
ходстве, только на основании «морских» исков. Т. е, 
согласно решению Верховного Суда, арест государ
ственного коммерческого судна возможен не только на 
основании «морских» исков, не связанных с самим 
судном, но и на основании «не морских» исков. 

Таким образом, анализ судебной практики Нидер
ландов, которая придерживается доктрины ограниченно
го иммунитета, показал, что она в определенных случаях 
прогиворечива в выборе критериев при рассмотрении 
конкретных дел: в одних случаях за основу берется цель 
сделки, а вдругих - характер или природа сделки. Вместе 
с тем, иногда, по одному и тому же делу применяются 
сразу оба критерия. Однако этот недостаток можно 
обнаружить в судебной практике многих государств. Более 
того, он отражен и в проекте Конвенции о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности комиссии 
международного права ООН. При рассмотрении этого 
вопроса необходимо всегда иметь ввиду одно 
обстоятельство: при современной экспансии в сферу 
частноправовых отношений у государства не должно быть 
ни малейших привилегий или преимуществ перед физи
ческими и юридическими лицами. 

I Подробней поданному вопросу см Eric Roil. A history of Economic Thought (1 938) chap. VI стр 253-291; Robert L. Heilbroner, Lester C. 
Thutow, Economics Expla ined 1994) стр. 12-41 
' П о истории развитии доктрины иммунитетов иностранны* государств см. Sinclair,-The Law of sovereign immunity-Recent development, 
Recneil des cotns Vol 16" (1980 -II) pp. 121-196; S. Suchamkul, Immunities of Foreign States before Nnationalc Authorities. Recueil descours Vol 
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M N . P . 19S4, pp 9-62 
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Recht (1904) №8010 и Ibid (1909) №3921. 
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№86 стр. 130; F/Advokaatv. Schuddinck and Belgischen Stoat-Weekblad vim het Reclit (1923) №11088, 5: 2; The Siate Belgium v. Ё.А. G D e 
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" Annual Digest 1943-45 (London) Vol.12 (1949) case № 26 стр. 101 
" Lauterpacht, The problem of jurisdictional Immunities of foreign Slates, British Yearb of Inlem. Law 1951 VolXXVf l l стр. 220-272 
I I Annual Digest 1947 (London) Vol. 14 (1951) case № 37, стр. 7S 
" Netherlands Yearbook of International LawV. I (1970) стр. 225 
" Netherlands International LawReveew 1973 Vol. 20, стр. 306 
" Societe Europeenne d'Etudes et d'Eirepriscs en Liguid vol. V. The Soc. Fed. Rep. Of Yugoslavia. См. в U N . Materials on Jurisdictional Immunities 
ofStates and their property стр. 355 и следующ. 
™ Rotterdam Distr. Court. November 9, 1971 см. Neth, Yearb Int. Law 1972 стр. 294 
" Nelh. Yearb Ы . Law 1975 Vol. 4 стр. 
" Neth. Yoarb. Int. Law 1974 Vol. 5 стр. 293 
" Nethetl. Yearb. Intern Law 1977 стр. 251-252 
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" Су. в связи с этим вопросом анализ американского апелляционного суда в деле Persingcrv. Islam. Rep.Oriran, а котором суд решил, что 
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я Об этом подробней см ниже 
м Netherl, Yearb. Of Intern. Law 1991 Vol XX] ( стр. 379 
1 1 N e i k Ytarb. Of Inlem. Law m \ Vol. XXII стр. 387 
и См. напр. M F. v. Kuwait, 1988 Sub District Court of The Hague; V.A.A. v Cuba, Sub-District Court ofThe Hague, 1990 24 January см. Neth. 

58 



Yearb. lot Law 1991 Vol XXII стр. 385 
" См. текст проекта в International Legal Materials Vol. 30 (1991) 
! 1 District Court of Amsterdam 1 angust 1928 см. Voskui] C.C A., The International law of State Immunity, as refteted in tlie Dutch civil law of 
execution, Keth Yerb. of lutein law V X 1979 г. стр. 278 

см. International Legal Materials 1970 стр. 152. 
1 6 International legal Materials 1970 crp. 152 
" President ofthe Judicial Division of Council of State, 24 Ncv. 1986, Neth. Yearb. Int. Law. 1988 стр. 439 
" N e t h Yearb o f ln tem.Law 1994 V. XXV стр. 513 
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SUMMARY 

In the light of the changes, which have affected practically every sphere of public affairs, the solution of the foreign 
state immunity problem has acquired a great importance for the former Soviet republics, the legislation of which does not 
meet the challenge of the time in the existing context. The study of the practice of different countries in the area of state 
immunity could allow to find effective solutions ofthe issue in question. In this sense the interest can be focussed, among 
others on the legal practice of the Netherlands which reflects the whole way of transition from the concept of absolute 
immunity towards the application ofthe concept of a foreign state's limited immunity. Dutch legal practice ofthe early 20-
th century adhered to the concept of absolute immunity, when a series of cases recognized the immunity of foreign states 
with reference to the public disposition of all activities of this state, It was not until 1947 that the courts developed and started 
applying a critirion for limiting the state immunity, according to which the immunity principle is not applied to a foreign 
state's activity in the commercial, industrial or financial spheres. 

However in some Dutch court cases the aim of the deal was taken into consideration together with its character to 
determine whether the foreign state's activity is commercial or not. This drawback is inherent in the legal practice of a number 
of slates and in the draft Convention of the Commission of International Law on the jurisdictional immunity of states and 
their property. 

Given the changes in the stands of the majority of the states of the former socialist group on the issue of the state 
immunity it appears necessary to revise some articles ofthe draft which have been adopted as a result of the compromise 
arrived at by the USSR and its allies on the one hand and the states standing for limited immunity on the other. 
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