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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Проблема иммунитета одного  государства 

и  его  собственности  от  юрисдикции  судов  другого  государства  в  настоящее  время 

крайне актуальна, прежде всего для Российской Федерации. Об этом  свидетельствуют 

произошедшие  в  ноябре  2005  года  события  с  арестом  в Швейцарии  принадлежащих 

ГМИИ  им. Пушкина  картин  французских  импрессионистов  по  иску  компании 

«НОГА»,  а  также  предъявление  в  октябре  2005  года  в  Федеральный  районный  суд 

округа  Колумбия  (Вашингтон,  США)  американскими  акционерами  ОАО  ПК 

«ЮКОС»  коллективного  иска  к  Правительству  Российской  Федерации.  Ранее  за 

рубежом  по  искам  частных  лиц  к  России  аресту  подвергались  счета  российских 

посольств,  Постоянного  представительства  России  при  ЮНЕСКО,  торгпредств, 

Центрального банка, Внешторгбанка, Внешэкономбанка, парусник "Седов", самолеты 

"Су30 МК" и "МиГАТ", участвовавшие в международном авиасалоне в ЛеБурже. В 

2000  году  компания  "НОГА"  подала  иски  против  России  в  Федеральный  окружной 

суд штата Кентукки и Федеральный окружной суд штата НьюЙорк, добиваясь  ареста 

поставляемого  в  США  российского  урана  в  рамках  межправительственного 

Соглашения  между  Россией  и  США  об  использовании  высокообогащенного  урана, 

извлеченного  из  ядерного  оружия,  а  также  финансовых  средств,  причитающихся 

России по этому Соглашению. 

Проблема  иммунитета  государства  и  его  собственности  актуальна  не  только 

для стран с переходной экономикой, таких как Россия, Казахстан,  Украина,  но и для 

таких  развитых  западных  государств,  как,  например,  Австрия    в  20022004  гг. 

американскими  судами рассматривался  иск об изъятии у Австрийской  национальной 

галереи  нескольких  картин  известного художника  Г.Климта  и  передаче  их  частному 

лицу  (гражданке  США),  заявлявшему  свои  права  на  них.  В  схожей  ситуации 

оказывались  и  другие  развитые  страны,  например,  Франция  (в  2002  году  рядом 

1 Хлестова  И.О.  Конвенция  ООН о  юрисдикционных  иммунитетах  государств  и  их 
собственности // Международный коммерческий арбитраж. 2005, № 4, с. 13. 
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американских  граждан  был  подан  гражданский  иск  в  суд  США  против  железных 

дорог  Франции, перевезших в  годы Второй мировой войны в лагеря  смерти более  70 

тысяч евреев) и Япония (в 2002 году несколькими гражданками Южной Кореи в один 

из  судов  США  был  подан  иск  против Японии,  использовавшей  их  как  сексуальных 

рабынь во время Второй мировой войны).2 

В  этой  связи  следует  отметить,  что  в  последнее  время  учащаются  иски  к 

государствам  не  только  из  причинения  вреда,  в  связи  с  их  коммерческой 

деятельностью, трудовыми договорами, но также в связи с нарушением прав человека 

этими  государствами  — например,  применением  пыток,  незаконным  тюремным 

заключением,  национализацией.3  Не  исключено,  что  в  будущем  к  Российской 

Федерации  могут быть предъявлены гражданские  иски в иностранные суды в связи  с 

какимилибо аналогичными событиями, произошедшими в советское или в настоящее 

время. 

Помимо  этого  чисто  утилитарного  аспекта  нельзя  не  отметить  влияние 

указанных  судебных  прецедентов  на  доктрину  международного  частного  права 

иностранных  государств,  что,  безусловно,  представляет  интерес  с  точки  зрения 

научного изучения проблемы. 

Таким  образом,  компаративистское  исследование  проблем  государственного 

иммунитета необходимо как в научном, так и в практическом плане. 

Для  российского  международного  частного  права  проблемы  иммунитета 

государства  от  иностранной  юрисдикции  актуальны  в  связи  с  применением  в 

практике  российских  судов  судебных  иммунитетов  иностранных  государств. 

Вышеуказанные  тенденции  развития  международного  частного  права  в  других 

странах  остро  ставят  вопрос  о  государственном  иммунитете  и  в  теории,  и  на 

практике:  насколько  оправдана  в  настоящее  время  для  российской  правовой 

доктрины  приверженность  концепции  абсолютного  иммунитета  иностранного 

государства  от  юрисдикции  российских  судов  в  условиях  прогрессирующей 

2 Murphy S.D. Nonapplicabflity of FSIA Exceptions to «Comfort Women // American 
Journal of International Law. 2003, Vol. 97, No 3, p. 686688. 

3 Caplan L.M. State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens:  A Critic or the Normative 
Hierarchy Theory // American Journal of International Law.   2003.   Vol. 97.   No 4.   P. 744. 
Bloddget M. Commercial Activity Under the Foreign Sovereign Immunity Act: Gateway to Global 
Business and Ethics // International Business Law Journal 2002, No 2, p. 7173. 
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тенденции  к  сужению  сферы действия  судебных  иммунитетов  (в том числе  и тех,  на 

которые  могла  бы  претендовать  и  Россия)  в  правовой  доктрине  ведущих  мировых 

держав?  Отсюда  вытекает  и  практическая  актуальность  проблем  государственного 

иммунитета:  насколько  оправдано  России  предоставлять  иностранным  государствам 

в  своих  судах  защиту  от  судебных  претензий  частных  лиц,  если  ни  российское 

государство,  ни  его  собственность  не  пользуется  аналогичным  режимом  в  этих 

государствах? 

Актуальность  настоящей  работы  состоит  и  в  том,  что  в  настоящее  время  в 

Российской  Федерации  отсутствует  соответствующий  закон  об  иммунитете 

иностранных  государств  в  Российской  Федерации  (пока  существует  только 

законопроект).  В  то  же  время  целый  ряд  российских  законодательных  актов, 

например,  Федеральный  закон  «О  разделе  продукции»,  Гражданский  кодекс  РФ, 

Гражданский  процессуальный  кодекс  РФ, Арбитражный  процессуальный  кодекс  РФ 

прямо  указывают  на  необходимость  принятия  подобного  федерального  закона.  Тот 

факт,  что  указанный  закон  все  еще  не  принят,  показывает,  что  государственный 

иммунитет является достаточно острой и сложной проблемой для законодателя. 

Предмет  исследования. Предметом  исследования является комплекс проблем, 

связанных с необходимостью осуществления  судами одного государства  юрисдикции 

в отношении другого государства и его собственности. 

Цель  и  задачи  исследования.  Отсутствие  в  настоящее  время  в  российском 

праве  специального  законодательного  акта,  регулирующего  вопросы  иммунитета 

иностранных  государств  и  их  собственности  от  юрисдикции  российских  судов,  а 

также наличие различных положений  АПК РФ и ГПК РФ по данному  вопросу делает 

чрезвычайно  актуальными  сравнительноправовые  исследования  в  данной  области, 

чтобы  на  основании  зарубежного  опыта  правового  регулирования  государственного 

иммунитета  в  международном  частном  праве  рекомендовать  отечественному 

законодателю возможные варианты решения указанной проблемы. 

Таким  образом,  автор настоящей  работы  ставит  себе  целью  проанализировать 

существующие в настоящее время международноправовые  источники  (прежде всего, 

новую,  открытую  для  подписания  лишь  в  2005  году  Конвенцию  Организации 



6 

Объединенных  Наций  о  юрисдикционных  иммунитетах  государств  и  их 

собственности),  законодательные  источники  и  судебную  практику  ряда  стран  мира 

(прежде всего, наиболее развитых    Великобритании,  Канады, США, Франции, ФРГ). 

касающиеся  вопросов  государственного  иммунитета,  сравнить  их  с 

соответствующими  нормами действующего  российского законодательства  (имеется  в 

виду  правовое  регулирование  юрисдикционных  иммунитетов  в  Гражданском 

процессуальном  кодексе  Российской  Федерации  2002  года  и  Арбитражном 

процессуальном  кодексе  Российской  Федерации  2002  года),  выявить  как 

фундаментальные  различия,  так  и  точки  соприкосновения  двух  основных 

закрепившихся  в мировой  практике концепций  правового регулирования  иммунитета 

государства    концепции  абсолютного _ иммунитета  и  концепции  ограниченного 

(функционального)  иммунитета,  и  на  основании  проведенного  исследования 

определить  степень соответствия  мировой практике норм действующего  российского 

законодательства  об  иммунитете  иностранных  государств  и  проекта  федерального 

закона  об  иммунитете  иностранного  государства  и  его  собственности,  и  на  этой 

основе сформулировать рекомендации для российского  законодателя. 

Задачами  настоящей работы являются: 

  исследование  наиболее  острых  вопросов,  связанных  с  государственным 

иммунитетом.  Под  таковыми  '/юдразумеваются,  прежде  всего,  так  называемые 

«нерешенные  вопросы  существа», то есть те  вопросы,  изза  разногласий  по  которым 

Конвенция  ООН  о  юрисдию дюнных  иммунитетах  государств  и  их  собственности, 

практически  полностью раз/работанная  Комиссией  ООН  по международному  праву  к 

1991  году  (в  виде  Проекта  статей  о  юрисдикционных  иммунитетах  государств  и  их 

собственности), не была, принята вплоть до 2004 года:4 

а)  каков  круг  лиц,  имеющих  право  ссылаться  на  наличие  у  них 

государственного  иммунитета; 

б)  что  следует  понимать  под  коммерческой  деятельностью  иностранного 

государства и каковы критерии определения подобной деятельности; 

в)  особенности  государственного  иммунитета  в  связи  с  рассмотрением 

трудовых споров; 

4  Эти  «нерешенные  вопросы  существа»  перечислены  в  документе  55й  сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН A/C.6/55/L.12 от 10 ноября 2000 года. 
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г) иммунитет государственной собственности от принудительных мер; 

  формулирование  оптимального  способа  разрешения  указанных  проблем  в 

российском  законодательстве. 

Состояние  научной  разработанности  темы  исследования.  Проблеме 

иммунитета  государства  в  международном  частном  праве  посвящены  труды  в 

основном  инострашгых  специалистов,  преимущественно  из  стран  англосаксонской 

системы права. Прежде всего, следует отметить работы  британского юриста  Х.Фокса 

и  его  монографии  «Sovereign  Immunities:  Some  Recent  Developments»  1988  года  и 

«Law of State Immunity» 2002 года. 

В  отечественной  литературе  данной  проблеме,  на  наш  взгляд,  уделено 

недостаточное  внимание.  Основные  работы  на  эту  тему  были  опубликованы  еще  в 

советское время (например, М.М.Богуславский  «Иммунитет государства» — 1962 год), 

либо  несколько  позже,  авторами,  придерживающимися  традиционной  для  советской 

доктрины  точки зрения  на этот вопрос  (НА.Ушаков  «Юрисдикционные  иммунитеты 

государств и их собственности» — 1993 год). 

Крайне редко указанная проблематика становится предметом  диссертационных 

исследований. В качестве примера можно провести следующие работы: 

  СИ. Иванов «Международноправовые  аспекты  иммунитета  государства,  его 

собственности»,  1983  год.  Данная  работа  придерживается  принятой  в  советской 

доктрине точки зрения о невозможности  разделения действий  государства на частно

правовые  и  публичноправовые,  практически  полностью  посвящена  критике 

концепции  ограниченного  иммунитета  и  исходит  из  необходимости  сохранения 

абсолютного государственного  иммунитета; 

  Г.Р. Шайхутдинова  «Юрисдикционный  иммунитет  государства»,  1991  год. 

Автор,  наоборот,  выступает  за  необходимость  скорейшего  перехода  России  к 

концепции  ограниченного  иммунитета,  полностью  солидаризируясь  с 

опубликованными до этого за рубежом работами сторонников данной  концепции. 

  МЕ.Лебедева  «Иммунитет  иностранного  государства  от  обеспечительных 

мер  в  международном  частном  праве  (международные  соглашения  и  иностранное 

право)»  (2006 г.).  Диссертация  посвящена  рассмотрению  частного  вопроса  — 
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иммунитету  иностранного  государства  от  мер  по  обеспечению  иска  и  мер  по 

принудительному исполнению судебного решения. 

Единственной  монографией,  посвященной  вопросу  иммунитета  государства, 

опубликованной  в  последнее  время,  является  работа  ведущего  научного  сотрудника 

Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ, 

И.О.Хлестовой  «Проблемы юрисдикционного  иммунитета  иностранного  государства 

(законодательство  и  практика)»,  изданная  в  2002  году.  И.О.Хлестовой  в  2004  году 

защищена  докторская  диссертация  по  проблематике  государственного  иммунитета. 

Этому же автору принадлежат и основные статьи на данную тему, опубликованные  в 

настоящее время. 

В  остальном  же  данной  теме  посвящены  только  довольно  редкие  статьи  в 

периодике  и  краткие  разделы  в  учебниках  по  международному  частному  праву 

(например,  М.М. Богуславский  «Международное  частное  право»,  2005  год; 

«Международное  частное  право»  (под  ред.  Н.И.Марышевой),  2000  год;  В.ПЛвеков 

«Международное частное право», 2001 год и т.д.). 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  стали  достижения 

современной  отечественной  и  зарубежной  правовой  науки.  Автор  исходит  из 

устоявшегося  в  российской  доктрине  международного  частного  права постулата  об 

институте  иммунитета  государства  и  его  собственности  как  о  частном  случае 

национальноправового  регулирования  отношений  гражданскоправового  характера, 

осложненных  иностранным  элементом,  которое  основывается,  однако,  на 

международноправовой сущности суверенитета  государства. 

При  написании  настоящей  работы  применялись  следующие  частнонаучные 

методы: метод сравнительноправового  анализа,  логический,  исторический,  технико

юридический.  В  качестве  методологической  основы  исследования  использованы 

положения теории права. 

Информационную  базу  диссертации  составили  преимущественно  нормативные 

источники, в первую очередь, международные договоры в указанной области, а также 

законодательные  акты  и  судебная  практика  России  и  иностранных  государств. 

Учитывая  тот  факт,  что  данная  проблема  не  урегулирована  пока  в  российском 
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законодательстве  с достаточной  полнотой, основное  внимание уделено  иностранным 

и международным  источникам. 

В процессе написания настоящей работы использовались  труды  отечественных 

специалистов  в  области  международного  частного  права  по  вопросам,  имеющим 

непосредственное  отношение  к  проблематике  иммунитета  иностранного  государства 

(М.М. Богуславский,  СИ. Иванов,  С.Н. Лебедев,  Н.А. Ушаков,  И.О. Хлестова  и др.), 

широко  представлены  также  иностранные  авторы    Д. Засловски,  Дж. Делапениа, 

X. Лаутерпахт,  Ф. Манн,  И. ПингельЛенуцца,  И. Синклер,  С. Сучариткул,  X. Фокс, 

Дж. Хилл,  М. Шоу.  Использовались  официальные  документы  ООН  (прежде  всего 

рабочие  документы  Комиссии  по  международному  праву  и  Специального  комитета 

по  разработке  Проекта  статей  о  юрисдикционных  иммунитетах  государств  и  их 

собственности)  и  Совета  Европы  (резолюции  Комитета  Министров  Совета  Европы, 

Пилотный  проект  Совета  Европы  в  области  иммунитета  государств).  Активно 

привлекалась  также  отечественная  и  зарубежная  периодика,  судебная  практика  (в 

частности,  материалы  официальных  сайтов  зарубежных  судов,  например,  окружных 

апелляционных  судов  США  и  Верховного  суда  США).  Использовались  материалы 

судебного  процесса  по  поводу  ареста  российского  парусника  «Георгий  Седов»  в 

г. Брест  (Франция)  в  2000  году.  Были  использованы  материалы  (доклад  и 

рекомендация  Сенату  США  относительно  необходимости  изменения  американского 

Закона об иммунитете иностранных  государств  1976 года) Американской  ассоциации 

юристов  (ABA), а также Американской организации  международного  права, взятые с 

их официальных вебсайтов. 

Научная  новизна  настоящей  работы  состоит  в  следующем:  прежде  всего, 

проанализирована  новейшая  практика иностранных  судов  по вопросу об  иммунитете 

государства (19902000 годы). Все опубликованные до этого работы основывались  на 

судебной  практике  пятидесятыхвосьмидесятых  годов,  однако  за  последние  два 

десятилетия  ситуация  несколько  изменилась.  Так,  в  последние  годы  Верховным 

судом  США  принят  ряд  руководящих  решений  по  различным  вопросам  иммунитета 

государства, например,  в решении по делу  Altmann v. Republic of Austria в 2004  году 

Верховным  судом  США  было  признана  обратная  сила  Закона  об  иммунитете 
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иностранных  государств, принятого в  1976 году, хотя ранее такое действие Закона не 

признавалось. 

Кроме  того,  с  момента  принятия  различных  национальных  законодательных 

актов в них был внесен ряд изменений, были приняты другие акты, дополняющие или 

изменяющие  их.  Так,  довольно  существенные  изменения  были  внесены  в 

американский,  британский  и  канадский  законы, регулирующие  вопросы  иммунитета 

иностранного  государства.  Например,  в  1988  и  в  1996  гг.  были  приняты  важные 

поправки к американскому  Закону об иммунитете иностранных государств  1976 года, 

согласно которым к традиционным случаям изъятия из государственного  иммунитета 

(коммерческая  деятельность  иностранного  государства,  деликты  и  т.д.)  были 

добавлены  такие  случаи,  как  заключение  данным  государством  арбитражного 

соглашения  с  частным  лицом  или  финансирование  этим  государством 

террористической  деятельности.  Вместе  с  тем,  в  отечественной  литературе 

продолжают  анализироваться указанные законы, но без внесенных в них изменений  и 

без учета руководящих решений иностранных судов. 

Кроме  того,  впервые  в  отечественной  монографической  литературе 

анализируется  Конвенция  ООН  о  юрисдикционных  иммунитетах  государств  и  их 

собственности  и  проект  федерального  закона  «О  юрисдикционном  иммунитете 

иностранного  государства  и  его  собственности»,5 находящийся  в  настоящее  время  в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (в марте 2005 

года он прошел первое чтение). 

Помимо  новых  нормативных  источников  анализируются  также  и  новые 

тенденции в развитии концепции ограниченного иммунитета государства — например, 

непредоставление  иммунитета иностранному  государству  по искам, возникающим  из 

осуществления  этим  государством  суверенной  власти,  если  такими  действиями 

государства  были  нарушены  права  человека  (например,  решения  судов  США  по 

делам  Gabiri  v.  Gahna  (1996 год),  Flatow  v.  Republic  of  Iran  (1998 год),  Altmann  v. 

Republic of Austria (2004 год)). 

5 Размещен на  официальном  сайте Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации.  URL: http: // www.duma.gov.ru.  Последнее  посещение  31 мая 2007 
года. 

http://www.duma.gov.ru
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Таким  образом,  на  основе  анализа  новейших,  еще  не  освещавшихся  в 

отечественной  литературе  нормативных  источников  и  судебных  прецедентов 

исследуются  современные  тенденции  развития  института  иммунитета  государства  и 

его  собственности  в  международном  частном  праве  развитых  государств, 

акцентируется  внимание  на  принципиально  новых  моментах  применения  концепции 

иммунитета государства и его собственности  в зарубежной и отечественной  практике 

и  формулируются  выводы  о  наиболее  оптимальных  методах  адаптации  российской 

доктрины в вопросах иммунитета государства к современным условиям. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Современной  мировой  тенденцией  развития  международного  частного 

права  является  эрозия  традиционных  представлений  о  государственном  иммунитете 

как  о  полном  неподчинении  действий  государства  юрисдикции  иностранных 

судебных  органов.  В  современном  международном  частном  праве  государственный 

иммунитет приобретает функциональный характер, сокращаются сферы деятельности 

государства,  изымаемые  изпод юрисдикции  иностранных  судов. Для  разграничения 

сфер  деятельности  государства,  пользующихся  и  не  пользующихся  иммунитетом, 

определяющее' значение  имеет  характер  деятельности  государства,  а  не  цель  такой 

деятельности. 

2.  В  рамках  концепции  функционального  иммунитета  представляется 

возможным  обеспечить  баланс  частных  и  публичноправовых  интересов  путем 

четкого  законодательного  разграничения  между  сферой  суверенной  деятельности 

государства  (действия,  совершаемые  de  jure  imperii)  и  сферой  его  несуверенной 

деятельности  (действия, совершаемые  de jure gestionis). Однако и при  классификации 

действий  государства  как  действий  de  jure  imperii  следует  исходить  из  примата 

соблюдения прав человека и не распространять действие иммунитета,  в частности,  на 

случаи  предъявления  гражданскоправовых  исков,  вызванных  применением  пыток 

или иным нарушением прав человека, и исполнения решений по таким искам. 

3.  Функциональный  характер  юрисдикционного  иммунитета  государства  с 

неизбежностью  ведет  к  такому  же  функциональному  характеру  иммунитета 

собственности  государства  от  мер  обеспечения  иска  и  принудительного  исполнения 

судебных  решений,  иными  словами,  в  тех  сферах  деятельности,  в  которых 
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государство  не  вправе  претендовать  на  иммунитет  от  предъявления  иска  к  нему  в 

суде  иностранного  государства,  оно  не  вправе  претендовать  на  иммунитет  от 

принудительных  мер в отношении его собственности в связи с таким иском. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

  проведенный  анализ  зарубежных  правовых  актов,  судебной  практики, 

международных документов в этой области, раскрывающий  как их достоинства, так и 

серьезные  недостатки,  может  послужить  дополнительным  источником  информации 

для  законодателя  при  разработке  проекта  федерального  закона  об  иммунитете 

государства; 

 исследование и его результаты могут быть использованы в научной и учебной 

работе  в  системе  МИД  России,  в  системе  РАН  и  в  высших  учебных  заведениях 

Минобразования России; 

  анализ  существующего  иностранного  законодательства  и  новейшей 

иностранной  судебной  практики  может  послужить  дополнительным  источником 

информации  в  случае  предъявления  иска  в  иностранном  суде  к  российскому 

государству или ареста российской собственности за рубежом; 

  кроме  того,  содержащиеся  в  Заключении  настоящей  работы  практические 

выводы  могут  быть  приняты  к  сведению  при  решении  вопроса  о  целесообразности 

или  нецелесообразЕюсти  присоединения  Российской  Федерации  к  конкретным 

международным договорам, регулир^лощим вопросы государственного иммунитета,  а 

также  при  включении  условий  об  отказе  от  иммунитета  в  соглашения  Российской 

Федерации  с  иностранными  часткыми  лицами  (например,  в  соглашения  о  разделе 

продукции). 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена  на  кафедре 

международного  частного  и  гражданского  права  Московского  государственного 

института  международных  отношений  (Университет)  МИД  России.  Положения 

диссертации нашли отражение в публикациях  автора. 
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Структура и содержание  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка 

использованных нормативноправовых источников и литературы. 

Во  введении  обосновывается  тема  исследования,  его  цель  и  задачи, 

актуальность  и  научная  новизна  исследования,  основные  положения,  вьшосимые  на 

защиту. 

В  первой  главе  «Определение  государственного  иммунитета,  концепции 

государственного  иммунитета,  развитие  концепций  государственного  иммунитета» 

дается  определение  иммунитета  государства,  указываются  его  виды  (судебный 

иммунитет  в  узком  смысле  слова,  иммунитет  от  обеспечения  иска  и  иммунитет  от 

принудительного  исполнения  судебных  актов),  характеризуются  концепции 

абсолютного и ограниченного (функционального)  иммунитета. 

Автор  исходит  из  классического  для  отечественной  и  зарубежной  правовой 

доктрины (в том числе и для приверженцев концепции функционального  иммунитета) 

понимания  проблематики  иммунитета  государства  в  международном  частном  праве 

как проявления  действия  юридической  максимы  par  in parem поп habet jurisdictionem 

(равный над равным не имеет юрисдикции), отражающей статус равенства,  присущий 

суверенным государствам в международном праве. 

Иммунитет  государства  и  его  собственности  заключается  в  изъятии 

(освобождении)  иностранного  государства  от  юрисдикции  судебных  органов  власти 

любого  другого  государства  и  включает  в  себя  собственно  судебный  иммунитет 

(иммунитет  от  предъявления  иска  частного  лица  к  суверенному  государству  в  суде 

другого  государства),  иммунитет  от  принудительных  мер  по  обеспечению  иска  и 

иммунитет от мер по принудительному  исполнению судебного решения,  вынесенного 

против иностранного  государства. 

В  теории  и  практике  различных  государств  иммунитет  государства  и  его 

собственности  может  восприниматься  как  абсолютный  (исключающий  возможность 

привлечения  иностранного  государства  в  судебный  процесс  или  применения 

принудительных  мер по отношению к его собственности иначе как с согласия  самого 

такого  государства)  либо  как  функциональный  или  ограниченный  (отрицающий 

иммунитет государства и его собственности в отношении требований, вытекающих из 

деятельности государства как «коммерсанта», как частного лица). 
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В  рамках  настоящей  Главы  подробно  анализируются  основные  теоретические 

конструкции  обеих  концепций,  указывается  на  принципиальную  несовместимость 

подходов  сторонников  концепций  абсолютного  иммунитета  и  функционального 

иммунитета к разрешению вопроса о пределах действия судебных иммунитетов. 

Перечислены  и  охарактеризованы  основные  этапы  развития  концепции 

функционального  иммунитета: 

  первый  этап  (90е  гг.  XDC  в.)  характеризуется  попытками  доктринального 

формулирования основных позиций указанной концепции; 

  второй  этап  (20е  гг. XX  в.)  представляет  собой  реакцию  судебной  практики 

капиталистических  государств  на  возникновение  периого  в  мире  социалистического 

государства  (СССР),  провозгласившего  государственную  монополию  внешней 

торговли; 

 третий этап (7090 гг. XX в.) характеризуется  принятием в ряде стран законов 

об  иммунитете  государства,  базирующихся  на  концепции  функционального 

иммунитета  и  представляющих  собой  реакцию  на  действия  развивающихся 

государств  в  качестве  субъектов  международной  торговли  и  на  их  политику  в 

отношении иностранных  инвесторов; 

  четвертый  этап  (с  конца  90х  гг.  XX  в.)  характеризуется  все  более  сильной 

тенденцией  к  отрицанию  иммунитета  государства  в столь чувствительной  сфере, как 

гражданскоправовые  иски,  вытекающие  из  нарушения  иностранным  государством 

прав человека. 

Указаны  наиболее  уязвимые;  места  концепции  функционального  иммунитета, 

прежде  всего    отсутствие  четкого  критерия  деления  действий  государства  на 

действия de jure imperii и дейстпия de jure gestionis. 

Далее  следует  обзор  источников  правового  регулирования  иммунитета 

иностранных  государств  в  международном  частном  праве,  прежде  всего, 

Великобритании,  США,  Франции,  ФРГ,  России  и  др.  Вместе  с  тем,  автор  счел 

необходимым  предварить  анализ  современных  источников  кратким  историческим 

очерком,  в  котором  описывается  эволюция  правовых  взглядов  на  проблему 

государственного  имм.унитета  в  вышеуказанных  зарубежных  странах  в  ХКХХ  в.в. 

(до принятия в США. Закона об иммунитете иностранных государств в 1976 г.). 
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В  частности,  отмечается,  что  для  стран  англосаксонской  системы  права 

изначально  была  характерна  приверженность  концепции  абсолютного  иммунитета. 

Указанная  концепция  была  сформулирована  в  решениях  судов  по  искам, 

вытекающим  из  торгового  мореплавания  с  участием  кораблей,  принадлежащих 

иностранному  государству  (в Англии   дело  «Parlement  Beige»  (1886  год),  в  США  

дело «The Schooner Exchange» (1812 год)). 

На  основании  подробного  историкоправового  анализа  эволюции  практики 

английских  судов  показано  постепенное  «накопление»  в  судейском  корпусе 

критической  массы  недовольства  указанной  концепцией,  выражавшегося  на 

протяжении  ряда  лет в  особых  мнениях  судей,  не  согласных  с решением,  принятым 

большинством,  и  закончившееся  фактическим  переходом  на  позиции 

функционального  иммунитета,  начиная  с  судебного  прецедента  по  делу  «The 

Philippine  Admiral»  (1976  г.),  то  есть  еще  до  принятия  Закона  об  иммунитете 

государства  1978  года,  законодательно  закрепившего  «торжество»  концепции 

функционального  иммунитета. 

При  анализе  эволюции  судебной  практики  США  в  данном  вопросе  большое 

место  уделено  исторической  роли  заключений  Государственного  департамента  по 

вопросу  об  иммунитете  конкретного  государства  в  рамках  конкретного  спора, 

представлявшего  собой по сути форму политического вмешательства  исполнительной 

власти, предопределявшего собой исход судебного процесса. 

Предпринят  также  исторический  экскурс  в  отношении  судебной  практики 

других  государств,  причем  как  колебавшихся  между  концепциями  абсолютного  и 

функционального  иммунитета  (Франция,  ФРГ)»  т а к  и  сразу  однозначно  вставших  на 

позиции функционального иммунитета (Италия). 

Дана  общая  характеристика  развития  советского  и  российского 

законодательства  об  иммунитете  иностранного  государства  и  его  собственности, 

отмечено,  что  при  различии  в  формулировках  соответствующих  законодательных 

актов  принцип  абсолютного  иммунитета  иностранного  государства  проводился 

достаточно  последовательно,  что  в  целом  отвечало  тем  политическим  задачам, 

которые стояли перед Советским государством на данном историческом этапе. 
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Далее предметом  рассмотрения  оказывается  современное состояние  правового 

регулирования  иммунитета  иностранного  государства  и  его  собственности  по  АПК 

РФ 2002 года (ст. 251) и по ГПК РФ 2003 года (ст. 401). 

При анализе нормы ст. 251 АПК РФ отмечается тенденция к отходу от позиций 

абсолютного  иммунитета,  поскольку  иммунитет  от  предъявления  иска  и  от  мер  по 

обеспечению  иска  представляется  только  государству,  «выступающему  в  качестве 

носителя  власти».  Подвергается  критике  непоследовательность  законодателя  в 

данном  вопросе  (отсутствие  в  АПК  РФ  критериев,  по  которым  арбитражный  суд 

может  квалифицировать  иностранное  государство  как  выступающее  в  конкретном 

правоотношении  в  «несуверенном»  качестве,  отказ  законодателя  установить 

одинаковый  правовой  режим  для  всех  видов  иммунитетов,  включая  иммунитет  от 

исполнения решения). 

Делается  вывод  о  различии  в  подходах  АПК  РФ  и  ГПК  РФ  к  вопросу  об 

иммунитете  государства:  приверженность  разработчиков  ГПК  РФ  концепции 

абсолютного  иммунитета  ставит  истцов  в  гражданском  процессе  в  заведомо 

дискриминационное положение по сравнению с истцами в процессе арбитражном. 

Анализируются  также  положения  иных  федеральных  законов, 

предусматривающих  возможность  ограничения иммунитета Российской Федерации  в 

отношениях с участием иностранных частных лиц. 

Подробно  разбирается  проект  федерального  закона  «Об  иммунитете 

иностранного государства и его собственности», указываются его сильные стороны и 

недостатки  (недостаточно  четкая  формулировка  принципа  взаимности,  неясный 

правовой  статус  заключений  МИД  России  по  вопросу  об  иммунитете  иностранного 

государства в конкретном судебном процессе). 

Следом за российском  законодательством  предметом  исследования  становятся 

Закон  США  об  иммунитетах  иностранных  государств  1976  года  и  Закон 

Великобритании  об  иммунитете  государства  1978  года  и  новейшая  судебная 

практика, сложившаяся в этих странах за последние 15 лет. 

Специально  обращается  внимание  на  новейшие  тенденции  регулирования 

иммунитета  в  США  в  свете  поправок  1996  года  к  Закону  об  иммунитетах 

иностранных  государств  (отрицание  иммунитета  государств,  поддерживающих 
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терроризм) и прецедента по делу Altmann v. Republic of Austria (придание указанному 

Закону обратной силы). 

Помимо  национальных  правовых  источников,  предметом  анализа  являются 

также  и  международные  договоры,  регулирующие  пределы  действия  принципа 

государственного  иммунитета  в  отношениях  между  их участниками    Брюссельская 

конвенция  1926  года об  иммунитете  государственных  морских  судов и  Европейская 

конвенция  1972  года  об  иммунитете  государств  и Дополнительный  протокол  к  ней. 

Кроме  того,  проанализирована  Конвенция  ООН  о  юрисдикционных  иммунитетах 

государств  и их собственности  2004  года. При этом определенное  внимание  уделено 

истории  разработки  указанной  Конвенции  с  целью  объяснить  происхождение 

наиболее спорных ее положений, так называемых  «нерешенных  вопросов  существа», 

которые затем подробно рассматриваются в рамках Главы II. 

В  рамках  Главы  I  все  вышеперечисленные  нормативные  акты  национально

правового  и  международноправового  уровня  не  рассматриваются  детально: 

описывается  структура  указанных  актов  и  дается  их  самая  общая  характеристика, 

предметом  же  подробного  анализа  конкретные  положения  законодательных  актов  и 

международных договоров становятся в Главах П и Ш. 

Во второй  главе «Пределы действия принципа государственного  иммунитета» 

анализируются  наиболее  острые  проблемы  в  области  иммунитета  государства, 

очередность  рассмотрения  которых  соответствует  порядку  изложения  так 

называемых  «вопросов  существа»  в  Конвенции  о  юрисдикционных  иммунитетах 

государств  и  их  собственности  2004  года: так,  в  первую  очередь  рассмотрен  вопрос 

об  обладателях  иммунитета,  то  есть  о  том,  какие  лица  помимо  государства  как 

особого  субъекта  права  вправе  ссылаться  на  иммунитет  в  гражданском  процессе.  В 

этой  связи  анализируется  проблема  иммунитета  применительно  к  государственным 

органам, предприятиям и компаниям с участием государства и т.д. 

В  то  время  как  в  законодательстве  и  судебной  практике  распространение 

государственного  иммунитета  на  главу  государства,  центральное  правительство 

страны  и  его  органы  (министерства,  ведомства  и  другие  центральные  органы 

исполнительной  власти)  никогда  не  вызывало  сомнений,  вопрос  об  иммунитете 

составных  частей  федеративного  государства  в  рамках  различных  правовых  систем 

решается поразному. 
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Констатируется  наличие  следующих  подходов  к  решению  данного  вопроса: 

отрицание  иммунитета  за  субъектом  федеративного  государства  (континентальная 

Западная  Европа),  однозначное  признание  за  субъектом  федерации  права  на 

иммунитет  (США),  признание  за  субъектом  федерации  иммунитета  при 

осуществлении  им  публичных  функций  (Конвенция  ООН  о  юрисдикционных 

иммунитетах  государств),  распространение  действия  иммунитета  на  субъект 

иностранного  федеративного  государства  на  основании  отдельного  акта 

правительства государства, в котором происходит разбирательство  (Великобритания), 

либо  в  силу  специального  уведомления  от  такого  федеративного  государства — 

участника Европейской конвенции  1972 года. 

Отмечается, что в отличие от субъектов федеративного  государства  автономии 

в  большинстве  случаев  иммунитетом  не  пользуются  (исключение    Закон  США  об 

иммунитете  иностранных  государств  1976  года).  Однозначно  не  признается 

иммунитет за территориальными  подразделениями  унитарных государств и  органами 

местного  самоуправления. 

Проанализировано  понятие «самостоятельного  образования»  («separate  entity») 

по  английскому  законодательству  об  иммунитете  и  «агентства»  («agency») 

иностранного государства по законодательству США. 

Указано на наличие сходного смыслового  содержания указанных терминов — в 

США  и  в  Великобритании  в  большинстве  случаев  под  указанные  категории 

подпадает  организация,  наделенная  отличной  от  государства  правосубъектностью  и 

занимающаяся преимущественно коммерческой деятельностью. 

Доказывается,  что  универсальным  критерием,  по  которому  определяется, 

может ли то или иное лицо претендовать на государственный  иммунитет, является не 

столько  его  статус,  сколько  характер  выполняемых  им  функций.  В  принципе,  даже 

принадлежащее  иностранному  государству  предприятие,  учреждение  или  компания, 

классифицируемые  как  «агентство»  в  США,  и  как  «самостоятельное  образование»  в 

Англии,  смогут  претендовать  на  предоставление  им  иммунитета,  если  докажут,  что, 

по  крайней  мере,  применительно  к  обстоятельствам  данного  спора  они  были 

наделены  публичными  функциями  и  действовали  в  осуществление  делегированных 

им  сувере1шых  полномочий  (хотя  на  практике,  конечно,  такие  случаи  чрезвычайно 

редки). 
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Обращается  внимание на недавнее распространение  судебной  практикой  США 

действия  иммунитета  на  дочерние  общества  компаний,  принадлежащих 

иностранному государству  (дело Dole Food Company v. Patrickson (2002  год)). 

Эта же Глава посвящена и  исследованию  наиболее распространенных  изъятий 

из  принципа  государственного  иммунитета.  Прежде  всего,  анализируется  такой 

случай  изъятия  из  принципа  иммунитета,  как  отказ  государства  от  одного  из  видов 

иммунитета  или  от  всех  трех  сразу,  проблема  «подразумеваемого  отказа»  и  тесно 

связанная с ней проблема иммунитета государства от встречного иска. 

Отказ  государства  от  иммунитета  означает  его  добровольно  выраженное 

согласие на подчинение спора с иностранным частным лицом иной юрисдикции,  чем 

его собственная. 

Отказ  государства  от  иммунитета  признается  в  качестве  обоснования 

возможности  предъявления  иска  к  государству  и  применения  к  нему  мер  по 

обеспечению  иска  и  по  принудительному  исполнению  судебного  решения  как  в 

теории  абсолютного  иммунитета,  так  и  в  теории  ограниченного  (функционального) 

иммунитета. 

Как правило, такое согласие может быть выражено в международном  договоре, 

в  письменном  контракте,  на  котором  основываются  требования  истца,  или  в 

заявлении  уполномоченного  представителя  иностранного  государства  на  судебном 

разбирательстве по конкретному делу. 

Отмечается,  что  далеко  не  каждое  процессуальное  действие  иностранного 

государства  может  быть  истолковано  как  отказ  от  иммунитета  —  в  этом  вопросе 

судебная практика исследуемых стран единодушна в том, что вступление  государства 

в  процесс  с  цепью  заявить  о  своем  иммунитете  или  иным  образом  исключить 

рассмотрение дела по существу не может быть тождественно отказу от  иммунитета. 

При  рассмотрении  проблематики  «подразумеваемого  отказа»  по  праву  США 

обращено  внимание  на  ее  связь  с  проблематикой  международного  коммерческого 

арбитража. 

Обращается  внимание  на  то,  что  подчинение  иностранного  государства 

юрисдикции  судов  США  в  данном  случае  означает  не  возможность  предъявления 

иска  к нему по существу спора, а лишь компетенцию  американских  судов по спорам, 

касающимся  действительности, толкования  и применения  арбитражного  соглашения, 
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а  также  в  отношении  ходатайств  о  принудительном  исполнении  арбитражного 

решения. Сходный подход  к ограничению  иммунитета иностранного  государства  в 

вопросах  международного  коммерческого  арбитража  нашел  свое  отражение  в 

британском  Законе о  государственном  иммунитете  1978 года и в Конвенции  ООН 

2004 года. 

При  исследовании  проблемы  иммунитета  государства  от  предъявления 

встречных исков по законодательству США и Великобритании обращается внимание 

на то, что встречный иск обязательно должен быть основан  на тех правоотношениях 

или  фактах,  которые  были  положены  в  основу  первоначального  иска,  и  сумма 

требований  по  нему  не  должна  превышать  размер  первоначально  заявленных 

требований. 

Особо  отмечена  тенденция  в  практике  российских  арбитражных  судов  не 

признавать  иммунитет  иностранного  государства  при  предъявлении  к  нему 

встречного иска. 

Основное  внимание  в  Главе  П  уделено  краеугольному  камню  теории 

ограниченного  иммунитета  —  понятию  «коммерческой  деятельности»  государства, 

или, точнее, разделению юридических действий государства на действия jure imperii и 

jure  gestionis.  Подробно  разбираются  критерии  определения  коммерческой 

деятельности  (ее  характер  и  цель)  и  практическое  применение  концепции 

ограниченного иммунитета в отношении действий государства jure gestionis. 

Подчеркивается,  что  законодательство  и  судебная  практика  большинства 

развитых государств при определении того, занимается ли иностранное государство 

коммерческой деятельностью, руководствуется лишь характером заключенной между 

иностранным  государством  и  частным  лицом  сделки  (договор  подряда,  поставки, 

займа), и не интересуется вопросом о тех общеполезных целях, которые государство 

преследовало,  вступая  в  соглашение.  Цель  сделки  как  основание  для  ее 

классификации  в  качестве  некоммерческой  деятельности  используется  только  в 

качестве  дополнительного  критерия  в  судебной  практике  Франции  и в  Конвенции 

ООН  2004  года.  Отмечена  тенденция  практики  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ 

учитывать  цель  сделки  при  решении  вопроса  об  иммунитете  иностранного 

государства и его дипломатического представительства. 
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Вместе с тем автор обосновывает необходимость в новом российском законе об 

иммунитете  придерживаться  именно  критерия  характера  действий  государства, 

послуживших основанием для предъявления иска, а не их цели. 

Автор обращает внимание  на перспективные  направления  развития  концепции 

ограниченного  иммунитета  государства  в  США,  выражающиеся  в  отказе  признания 

действия  иммунитета  государства  в  случае  предъявления  деликтных  исков  о 

возмещении  ущерба,  причиненного  жизни  и  здоровью  физического  лица 

применением  пыток  и  иными  нарушениями  прав  человека  (дело  Peterson  v.  Iran 

(2003)) и высказывается в пользу рецепции такого подхода. 

Помимо  вышеуказанных  случаев  изъятий  из  принципа  государственного 

иммунитета рассматриваются также вопросы ограничения  иммунитета при  трудовых 

спорах. 

Указывается,  что  в  тех  государствах,  которые  придерживаются  концепции 

функционального  иммунитета,  признается  право  своих  граждан    работников 

иностранных  дипломатических  представительств  предъявлять  в  суды  иски  о  защите 

своих  трудовых  прав.  Однако  в  отношении  исков  работников,  выполняющих 

дипломатические  и  консульские  функции,  их  работодатель  вправе  ссьшаться  на 

иммунитет,  поскольку  осуществляемые  этими  работниками  функции 

непосредственно  связаны  с  осуществлением  суверенной  власти  иностранного 

государства,  и,  соответственно,  только  само  иностранное  государство  компетентно 

решать вопрос о том, кому оно доверяет осуществлять эти функции от его имени. 

Тем самым работники, трудовые функции которых не связаны  непосредственно 

с  личностью  работодателя  как  суверенного  государства,  то  есть  осуществляющие 

функции,  возможные  в  любой  другой  сфере  деятельности  (например,  шофер, 

садовник, повар и т.п.), могут защитить свои права в судебном порядке. 

Автор обращает особое внимание на то, что в случае закрепления  аналогичной 

возможности  в  российском  законодательстве  следует  избежать  противоречия  с 

международноправовыми  иммунитетами  иностранного  дипломатического 

представительства,  предусмотренными  Венской  конвенцией  1961  года  о 

дипломатических  сношениях,  и  предлагает  свой  вариант  решения  данного  вопроса, 

сводящийся  к  закреплению  в  трудовом  законодательстве  для  таких  категорий 
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работников только возможности взыскания в их пользу компенсаций за нарушение их 

трудовых прав, но не восстановления на работе. 

В  третьей  главе  «Иммунитет  собственности  государства  от  принудительных 

мер  по  обеспечению  иска  и  по  исполнению  судебного  решения»  рассматриваются 

вопросы, связанные с иммунитетом государственной собственности за рубежом. 

Автор  обращает  внимание  на  лишенную  внутренней  логики  конструкцию 

нормы  статьи  251  АПК  РФ, которая,  с  одной  стороны,  может  быть  истолкована  как 

ограничивающая  судебный  иммунитет  государства,  не  выступающего  в  качестве 

носителя  власти,  однако,  с  другой  стороны,  допускает  обращение  взыскания  на 

имущество  иностранного  государства  только  с  согласия  его  компетентных  органов. 

Автор  доказывает,  что  подобный  дуализм  регулирования  различных  видов 

иммунитета  (функциональный  характер  иммунитета  от  предъявления  иска  и  от 

принятия  мер  по  обеспечению  иска  и  абсолютный  характер  иммунитета  от 

исполнения  решения)  противоречит  мировой  практике  применения  концепции 

функционального  иммунитета.  Ограничение  иммунитета  в  первой  сфере  неизбежно 

влечет  ограничение  иммунитета  и  во  второй,  иначе  право  лица,  потерпевшего  от 

действий  иностранного  государства,  на  судебную  защиту  обращается  в  фикцию. 

Таким  образом,  законодательное  ограничение  иммунитета  государства  от 

предъявления  исков  должно  сопровождаться  и  закреплением  в  граждански  и 

арбитражно  процессуальном  законодательстве  юридической  возможности 

принудительного  исполнения решений, принятых по таким искам, и принятия мер по 

обеспечению этих исков путем наложения ареста на государственное имущество. 

В  указанной  главе  предметом  детального  анализа являются  предусмотренные 

законодательством  либо  выработанные  судебной  практикой  развитых  зарубежных 

государств  конкретные  ограничения  иммунитета  иностранного  государства  от 

принудительных мер. 

В  первую  очередь  рассматривается  такой  случай  изъятия  из  иммунитета 

иностранного  государства,  как  отказ  иностранного  государства  от  данного  вида 

иммунитета. 

Указывается,  что  для  законодательства  Великобритании  и  ряда  других 

государств,  придерживающихся  концепции  функционального  иммунитета, 

характерно  положение  о  том,  что  отказ  от  иммунитета  должен  быть  выражен  в 
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письменной  форме  и  прямо  предусматривать  отказ  от  иммунитета  в  отношении 

именно  принудительных  мер,  а не только  от  судебного  иммунитета  в узком  смысле 

этого слова. 

В  международной  практике  имеет  место  и  другой  подход  — отказ  от 

иммунитета  от  предъявления  иска  трактуется  расширительно,  как  включающий  в 

себя  и  отказ  от  иммунитета  от  принудительных  мер  (концепция  «подразумеваемого 

отказа» в судебной практике Швейцарии, Испании и ФРГ). 

В  этой  связи  автор  обращает  внимание  на  необходимость  максимальной 

юридической  точности  в  формулировках  соответствующих  международных 

контрактов между Российской Федерацией и иностранными частными лицами в части 

отказа Российской Федерации от соответствующих видов иммунитетов. 

Автор  подробно  рассматривает  такой  случай  практического  применения 

концепции  ограниченного  иммунитета  в  сфере  иммунитета  государства  и  его 

собственности  от  принудительных  мер,  как  возможность  принятия  мер  по 

обеспечению  иска и  обращения  взыскания  на  имущество  иностранного  государства, 

используемое в коммерческих целях. 

Автор  на многочисленных  примерах  доказывает,  что  изъятие  изпод  действия 

принципа  иммунитета  собственности,  используемой  иностранным  государством  в 

коммерческих  целях,  свойственно  всем  государствам    приверженцам  концепции 

функционального  иммунитета. 

В рамках данной главы указывается на отсутствие четкого и недвусмыслешюго 

критерия  разделения  собственности,  используемой  государством  в  коммерческих 

целях  и  собственности,  используемой  государством  в  публичноправовых  целях. 

Отсутствует также  единообразное  понимание  то, что  именно  надлежит  использовать 

в качестве критерия разграничения  коммерческой  и некоммерческой  собственности  

цель действий  государства  по использованию  имущества  или юридическую  природу 

таких  действий  (в  последнем  случае  любое  использование  денежных  средств 

иностранным  государством  можно  будет  толковать  как  действие  сугубо 

коммерческого характера). Особое внимание в этой связи уделено такому  достаточно 

острому  вопросу, как вопрос об иммунитете денежных средств на счете иностранного 

дипломатического  представительства. 
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В  Главе  акцентируется  внимание  на  том  факте,  что  в  отсутствие  в  Венской 

Конвенции  о  дипломатических  сношениях  1961  года  прямого  упоминания  об 

иммунитете  средств  на  счете  иностранного  дипломатического  представительства 

судебная практика ряда государств, придерживающихся концепции  функционального 

иммунитета  (например,  Великобритании  и  США),  идет  по  пути  легитимизации 

принудительных  мер  в  отношении  средств  на  банковских  счетах  иностранного 

посольства  либо  путем  классификации  указанного  вида  имущества  с  точки  зрения 

гражданскоправовой  природы  действий  государства  по  распоряжению  ими  (любое 

использование  денежных  средств  есть  коммерческая  сделка,  а  не  акт  суверенной 

власти    Великобритания),  либо  путем  установления  факта  использования  средств 

(части средств) на счете именно в коммерческих целях (США). 

Вместе  с  тем  автор  отмечает,  что  в  подавляющем  большинстве  стран,  в  том 

числе и придерживающихся концепции  функционального иммунитета, за денежными 

средствами  на  счетах  иностранного  посольства  иммунитет  признается  безо  всяких 

оговорок. 

Рассматривается  также вопрос об иммунитете  собственности такого  публично

правового  учреждения,  как  центральный  банк  иностранного  государства,  прежде 

всего — об  иммунитете размещенных  им в  зарубежных  банках  средств. Указано,  что 

за  немногими  исключениями  (Закон  Великобритании  1978  г.  об  иммунитете 

государства)  для  законодательства  и  судебной  практики  зарубежных  государств, 

основывающихся  на концепции  функционального  иммунитета,  характерен  подход  к 

средствам  на  счетах  иностранных  центральных  банков,  используемых  для 

финансирования  коммерческих  сделок (прежде всего для  финансирования  выплат  по 

государственным займам) как к частному случаю коммерческой  собственности. 

Подробно  исследован  вопрос  о  различных  подходах  к  вопросу  о  связи 

собственности  иностранного  государства,  в  отношении  которой  испрашивается 

применение принудительных  мер, с производством по иску, в рамках которого  такие 

меры  испрашиваются. 

Указано, что  большинство  законов  о  государственном  иммунитете  и  судебная 

практика зарубежных государств не ставят возможность применения  принудительных 

мер  в  отношении  коммерческой  собственности  иностранного  государства  в 

зависимость  от  наличия  связи  такой  собственности  с  предметом  иска.  Напротив, 
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применение  принудительных  мер  возможно  в  отношении  любой  собственности 

иностранного  государства,  непосредственно  используемой  или  предназначенной  для 

использования в коммерческих целях на территории государства, где рассматривается 

иск либо принудительно исполняется судебное решение. 

Особое внимание  привлечено  к тенденции законодательства  США на отход от 

принципа  связи  между  коммерческой  собственностью  и  предметом  иска,  ранее 

закрепленного  в  Законе  США  об  иммунитете  иностранных  государств  1976  года. 

Указываются  случаи,  в  которых  поправками  1996  года  к  указанному  Закону 

предусмотрено  применение  принудительных  мер  к  любой  коммерческой 

собственности  иностранного  государства  вне  зависимости  от  ее  связи  с  предметом 

иска. 

Отмечено  также  наличие  третьего  подхода  к  вопросу  о  связи  коммерческой 

собственности с иском — привязки решения вопроса о возможности  наложения  ареста 

либо  обращения  взыскания  на  имущество  иностранного  государства  к  вопросу  о 

принадлежности  указанного  имущества  непосредственно  тому  государственному 

учреждению,  которое  является  ответчиком  в  рамках  данного  гражданского 

производства.  Указанный  подход  закреплен  в  ст. 19  Конвенции  ООН  о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года. 

Завершается Глава кратким анализом положений  проекта федерального  закона 

«Об  иммунитете  иностранного  государства  и  его  собственности»,  регулирующих 

вопрос  об  иммунитете  иностранного  государства  от  принятия  мер  по  обеспечению 

иска и от принудительного исполнения решения, и делается вывод о его соответствии 

основным положениям теории  и практики  применения  концепции  функционального 

иммунитета.  Также  указывается  на  необходимость  отражения  в  указанном  законе 

возможности  применения  принудительных  мер  при  производстве  по  искам, 

вытекающим  из  нарушения  прав  человека,  только  в  отношении  собственности 

иностранного государства, используемой в коммерческих целях. 

В  Заключении  сформулированы  сделанные  на  основе  проведенного  в 

основной части анализа выводы и содержатся рекомендации для законодателя. 
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