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Институт иммунитета государств образовался в связи с необходимостью 

поддержания официальных правоотношений между странами, потребностью 

взаимодействия независимых государств на территории друг друга 

(непрерывные дипломатические представительства, делегации). По этой 

причине он был абсолютным, распространялся на любое функционирование 

иностранного государства и его собственность. Тем не менее, по мере 

расширения частноправовой деятельности государства (внешняя торговля, 

приобретение продукции и услуг, недвижимости и др.), положение стало 

меняться [1].  
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При расширении участия государств в торгово-экономических 

правоотношений, в  частности c контрагентами  – субъектами частного права 

других стран, осуществился плавный переход от концепции абсолютного 

иммунитета и образовалась концепция функционального иммунитета. 

Суть функционального иммунитета заключается в том, что государство 

наделяется иммунитетом только тогда, когда оно выступает как носитель 

суверенной власти (jure imperii). Принимая участие в частноправовых 

отношениях и осуществляя частноправовые действия (jure gestionis), 

государство иммунитетом не наделяется. Это обуславливается тем, что 

юридические и физические лица, которые вступают с иностранным 

государством в правоотношения, не могут лишаться каким-либо образом 

правовой защиты. Государствами были приняты определенные меры для того, 

чтобы разработать международно-правовую регламентацию в отношении 

иммунитетов государства. Так, были приняты две ключевые конвенции: 

Европейская конвенция об иммунитете государств от 16 мая 1972 г.  (далее – 

Европейская конвенция 1972 г.) и Конвенция ООН о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности от 2 декабря 2004 г.  (далее – 

Конвенция 2004 г.).  

Европейская конвенция 1972  г. – региональный правовой акт, который 

вступил в силу 11 июня 1976 г. и действует для восьми стран (Австрия, 

Бельгия, Кипр, Германия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, 

Великобритания). В данной Конвенции обозначены случаи когда государство 

не имеет права ссылаться на иммунитет от юрисдикции (когда оно отказалось 

от него или его функционирование подпадает под перечень случаев, которые 

закреплены в Конвенции, включая действия jure gestionis).  

Конвенция 2004 г. выступает в качестве универсальной кодификации 

института юрисдикционного иммунитета стран. Данный правовой акт до сих 

пор не вступил в законную силу, так как для этого необходимо присоединение 

30 государств. Сейчас Конвенцию 2004 г. подписали 28 государств, а 
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ратифицировали – 21. Российская Федерация подписала данный правовой акт 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 1487-р «О 

подписании Конвенции Организации Объединенных Наций о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности», однако, все 

еще не ратифицировала ее.  

Конвенция 2004 г. основывается на теории функционального 

иммунитета. Главным образом Конвенция 2004  г. закрепляет развернутое 

определение категории «государство». Согласно ст. 2 Конвенции 2004 г., 

«государство» для целей Конвенции трактуется: государство и его органы 

управления; составные субъекты федеративного государства или 

политические подразделения, правомочные осуществлять действия «в 

осуществление суверенной власти» и функционируют в подобном качестве; 

учреждения или институции государства или иные образования в той мере, в 

какой они правомочны совершать и фактически совершают действия в  

осуществление суверенной власти государства; представителей государства, 

которые действуют в данном качестве. На основании ст. 1 сферой применения 

данного правового акта выступает иммунитет государств и его собственности 

от юрисдикции судов иного государства.  

3 ноября 2015 г. в России был принят, а с 1 января 2016 г. вступил в силу 

Федеральный закон № 297-ФЗ «О юрисдикционном иммунитете иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской 

Федерации». Данный правовой акт основывается на нормах Конвенции 2004 

г. и дублирует многие ее нормы. Так, в данном Федеральном законе 

закреплено, что под термином «иностранное государство» подразумевается 

«учреждения или прочие образования независимо от того, являются ли они 

юридическими лицами, в том объеме, в котором они правомочны 

осуществлять и фактически осуществляют действия в целях реализации 

суверенной власти данного иностранного государства» (пп. «в» п. 1 ст. 2 

Закона № 297-ФЗ) [4]. 
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Иммунитет государства от юрисдикции иностранного государства 

формируется из нескольких частей:  

1) судебный иммунитет;  

2) иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению 

иска;  

3) иммунитет по принудительному исполнению решения суда;  

4) иммунитет собственности государства;  

5) иммунитет от применения иностранного права [2, с. 365].  

Таким образом, иммунитет – это право не подчиняться власти 

(юрисдикции) иностранного государства, его органов и должностных лиц. 
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