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государства в целом и его международно-правовому регулированию. Большое 

внимание в работе уделено понятию «иммунитет государства» и его видам.  
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Государство, являясь субъектом МЧП, остается суверенным 

образованием. Суверенитет является неотъемлемой частью каждого 

государства, которое самостоятельно решает дела во внутренней и внешней 

политике. Иммунитет государства берет свое начало из общепринятых 

первоначальных норм международного права. Нормы об иммунитете 

государства содержатся в ряде многосторонних международных договоров 

(Женевская конвенция 1958 г. об открытом море, Венская конвенция 1961 г. о 

дипломатических сношениях и др.) В настоящее время действует Европейская 

конвенция 1972 г. об иммунитете государства. 

Иммунитет государства один из краеугольных институтов 

международного частного права, определяющих правовое положение 

государства в международных сделках и вообще в частноправовых 

отношениях международного характера. 

Иммунитет государства не обладает императивным характером, 

государство может от него отказаться. Такой отказ, например, может быть 

предусмотрен в соответствующем двустороннем договоре. 

Понятие «иммунитет государство» изначально сложилось в рамках 

международного права как обычная норма, а позже стало определяться 

судебной практикой, законодательством и международными договорами. 

Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности получили 

общее признание в качестве принципа международного права. 

В соответствии с иммунитетом государства, ни одно государство не 

может осуществлять свою власть в отношении другого государства. Данное 

понятие можно определить в двух аспектах: во-первых, иммунитет 

государства представляет собой право государств не подчиняться юрисдикции 

другого государства. Во-вторых, это отказ государства от своей 

территориальной юрисдикции относительно действий и собственности 

иностранного государства. При определении понятия важно учесть, что 

признание иммунитета не должно состоять в его освобождении от выполнения 
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обязательств или ответственности за неисполнение этих обязательств.1  

Иммунитет государства так же определяется как следствие, проявление, 

грань суверенитета: равный не имеет власти вообще, в т.ч. и юрисдикции: 

parinparemnonhabetjurisdictionem.2 

Виды иммунитета государства 

1.Судебный иммунитет  

Заключается в неподсудности одного государства судам другого. 

Значение здесь имеет то, что без согласия государства, оно не может быть 

привлечено к суду, независимо от того, с чем это связано.  

2.Иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению 

иска. Представляет собой необходимость прямо выраженного согласия 

государства в отношении его имущества, которое находится за ганицей не 

могут быть принятия мер в качестве предварительного обеспечения иска 

3.Иммунитет по принудительному исполнению судебного решения 

Основывается на согласии государства по отношению, к которому не 

могут быть применены никакие принудительные меры по обеспечению иска 

или исполнению решения. 

4.Иммунитет собственности государства 

Основополагающие положения заключаются в том, что собственность 

иностранного государства неприкосновенна, не может быть 

национализирована, конфискована, на нее нельзя обратить взыскание. 

5. Иммунитет от применения иностранного права 

                                                 
1   Васильева Т.B., О некоторых вопросах иммунитета иностранного государства от применения принудительных мер. 

"Закон", № 11, ноябрь 2007. 
2 Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник.— 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные 

отношения, 1994. 
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К частноправовым отношениям государства должно применяться только 

его собственное право. Все сделки государства подчиняются его 

национальному праву. Данный принцип закреплён в решении Постоянной 

палаты международного правосудия 1929 года. В Решении отмечалось, что «к 

особенностям государственного суверенитета относится то обстоятельство, 

что государство не предполагается подчинившим существо и 

действительность своих обязательств по договору иному правопорядку, чем 

собственному». 

Все виды иммунитетов взаимосвязаны и вместе составляют содержание 

иммунитета государства в целом в частноправовой сфере.  

При определении понятия и содержания иммунитета, важно понимать 

его правовую природу для обоснования государственного иммунитета. Л. 

Оппенгейм в своей работе подчеркивал, что принцип судебного иммунитета 

представляет собой норму международного права, несоблюдение которой 

влечет международную ответственность.3 Данные положения определяют, что 

иммунитет не является правовым обычаем или международной вежливостью, 

а носит юридически закрепленный характер. 

Теории государственного иммунитета. 

В доктрине МЧП выделяют три вида иммунитета: абсолютный, 

функциональный и ограниченный.  

Абсолютный иммунитет представляет право государства пользоваться 

иммунитетом в полном объеме, всеми его элементами; он распространяется на 

любую деятельность государства и любую его собственность. Недостатком 

абсолютного иммунитета является то, что он препятствует развитию 

коммерческих связей с участием государства. Государство на территории 

иностранного государства может рассчитывать только на такой объем 

                                                 
3 Оппенгейм Л. Международное право. Том I: Мир. Полутом 1 / Л. Оппенгейм; Перевод с 6-го английского издания, 

дополненного Г. Лаутерпахтом под редакцией и с предисловием проф. С.Б. Крылова. – М.: Государственное 

издательство иностранной литературы, 1948. – 408 с.  
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иммунитета, на который принимающее государство готово отказаться от своей 

юрисдикции. Государства, признающие за собой абсолютный иммунитет, 

защищают дополнительно свои права либо условием взаимности, либо 

возможностью применения реторсий. 

Функциональный иммунитет основывается на принципиальном 

разграничении функций государства на публично-правовую и 

частноправовую. Если государство действует как суверен, совершает акт 

власти, т.е. выступает как носитель суверенной власти, то оно всегда 

пользуется иммунитетом, в том числе и в частноправовой сфере. Данный вид 

иммунитета обладает большим количеством недостатков и    не является 

общепризнанным по отношению к государствам. Первый недостаток 

проявляется в том, что не устанавливаются объективные критерии, которые 

могли бы разграничить деятельность государства как суверена или как 

частного лица. Вторым недостатком можно назвать то, что государство apriori 

подчиняется юрисдикции иностранного суда. Последний недостаток состоит в 

неотделимости государства и суверенитета так же, как и неделим 

государственный суверенитет. Функциональный иммунитет исходит из того, 

что есть некая сфера отношений, которую не удалось объективно отграничить, 

в которой государство выступает как частное лицо и соответственно не 

обладает ни суверенитетом, ни иммунитетом.  

В качестве примера можно привести дело X. v. Government of the United 

States 1961 г., из которого особенно четко видна невозможность объективного 

разграничения коммерческой и некоммерческой деятельности государства. 

Автомобиль, принадлежавший посольству США в Австрии, должен был 

доставить дипломатическую почту в аэропорт. Во время парковки возле 

посольства США он нанес повреждение автомобилю, принадлежавшему 

австрийскому гражданину X., который и предъявил иск о возмещении ущерба 

в австрийский суд. После прохождения нескольких инстанций, Верховный суд 
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сделал вывод, что США в данном деле не обладают иммунитетом. 4 

Ограниченный иммунитет – вид иммунитета, который исходит из 

необходимости ограничения иммунитета. Не использует формальных 

критериев, а формулирует перечень конкретных случаев, когда государство не 

пользуется иммунитетом. Основа ограниченного иммунитета заключается в 

том, что иммунитет – это право государства, вытекающее из его суверенитета, 

на неприменение к нему иностранной юрисдикции, от которого государство 

может отказаться как целиком, так и в любой его части. 5 

Международно-правовое решение вопросов о положении государства в 

частноправовых отношениях не достигло значительных результатов.  

Европейская конвенция является наиболее удачным опытом, но и она не 

получила большого распространения даже в Европе. Что касается 

национального права, то оно в принципе не способно решить комплекс 

проблем, связанных с иммунитетом государства. 

Международно-правовое регулирование иммунитета государства 

Ключевыми нормативными правовыми актами в данной сфере 

выступают Европейская конвенции об иммунитете государств (1972) и 

Дополнительный протоколе к ней, Конвенция ООН о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности (2004), отдельные виды 

иммунитетов регулируются разными источниками. 

Европейская (Брюссельская) конвенция 1972 г. принята в рамках Совета 

Европы. Положения Конвенции указывают на то, что государства-участники 

учитывают проявляющуюся в международном праве тенденцию ограничения 

случаев, когда государство может ссылаться на иммунитет в иностранном суде. 

Провозглашается принцип иммунитета иностранного государства (ст. 15) и 

закрепляется ряд исключений, при которых иностранное государство не может 

                                                 
4 Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3 т. М., 2001. Т. 3 

5 Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. – М.: Наука, 1993. 
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ссылаться на иммунитет перед национальным судом другого государства.6 

Европейская конвенция использует критерии, свойственные теории 

функционального иммунитета: деление функций государства на публичные 

(суверенные) и иные. Конвенция содержит нормы об отсутствии у 

иностранного государства иммунитета при осуществлении деятельности jure 

gestionis.   

Конвенция ООН 2004 г. подтверждает общий принцип невозможности 

осуществления юрисдикции в судах одного государства над иностранным 

государством и его органами при осуществлении ими властных полномочий, 

обеспечивает защиту государственной собственности, не используемой в 

коммерческих целях. Конвенция 2004 г. содержит детальный перечень видов 

деятельности, осуществление которой лишает государство права на 

иммунитет подробно в каждой сфере деятельности, например, трудовые 

договоры (ст.11), ущерб личности и ущерб собственности (ст.12), участие в 

компаниях и других объединениях (ст.15). 

Конвенция ООН содержит нормы, посвященные вопросам иммунитета 

государств от принудительных мер в связи с судебным разбирательством и 

исполнением решения (ст. 18-20).7 

Иммунитет имущества иностранного государства, которое обладает 

полным иммунитетом от предварительных мер и исполнительных действий, 

закреплен в Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961), 

Венской конвенции о консульских сношениях (1963), Конвенции о 

специальных миссиях (1969).  

В Конвенции ООН 2004 г. выделены еще две категории имущества, к 

которым не могут применяться принудительные меры: собственность, 

                                                 
6     Европейская конвенция об иммунитете государств. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901898383 

(дата обращения: 03.06.2021).   

7  Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ /state_immunities (дата обращения: 03.06.2021).   

 

http://docs.cntd.ru/document/901898383
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%20/state_immunities


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru   

«представляющая часть культурного достояния иностранного государства или 

часть его архивов»; собственность, «составляющая часть выставки объектов 

научного, культурного или исторического значения».  

Современное регулирование отношений в связи с провозглашением, 

действием и защитой иммунитетов государства, а также их 

объемом и содержанием строится большей частью на основе специального 

национального законодательства.  

Частное право не способно решать проблемы, возникающие из сферы 

регулирования иммунитета государства. Иммунитет представляет собой 

обособленный институт международного права, который определяет правовое 

положение государства в межгосударственных отношениях. Разнообразие 

видов иммунитета обусловлено стремлением государств к независимости в 

отдельных сферах.  

Различные теоретические подходы к пониманию содержания 

иммунитета говорят об актуальности данной темы. 

Нормативное регулирование иммунитетов в основном состоит из норм 

международного права, и общепринятых Конвенций, и Устава ООН. Так же 

данный институт в маленькой степени регулируется нормами национального 

государства в некоторых странах.  
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