
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

 УДК 34.4414 

 

Пустоветова Е.В. 

Студент   магистерской программы «Правовая политика и 

юридическая практика» кафедры «Кафедра теории и истории 

государства и права» 

Юридический факультет 

Южного федерального университета 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ИНОСТРАННОЕ ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

                                                 

Аннотация: В статье рассматривается иностранное государство как 

участник гражданско-процессуальных отношений, вопросы юрисдикционного 

иммунитета иностранного государства, анализ положений гражданского 

процессуального законодательства о статусе иностранного государства как 

участника гражданских процессуальных отношений.  

Ключевые слова: иностранное государство, правосубъектность, 

судопроизводство, государственные органы.                                                                                         

Annotation: The article examines a foreign state as a party to civil procedural 

relations, issues of jurisdictional immunity of a foreign state, an analysis of the 

provisions of civil procedural legislation on the status of a foreign state as a party 

to civil procedural relations. 

Key words: foreign state, legal personality, legal proceedings, state bodies. 

Российская Федерация является одним из ключевых членов мирового 

сообщества, активно взаимодействующим с другими его членами, поэтому 

приведение национального законодательства в соответствие с требованиями 

международного права неизбежно. Пункт 4 статьи 15 Конституции 
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Российской Федерации гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора». Согласно статье 1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел суд общей 

юрисдикции руководствуется положениями международных договоров 

Российской Федерации, если ими установлены иные правила гражданского 

судопроизводства, чем те, которые предусмотрены национальным законом. 

Но не только необходимость приведения российского законодательства 

в соответствие с требованиями международного права порой побуждает 

законодателя к его реформированию. К сожалению, не всегда становится 

возможным жить с иными государствами в мире и согласии. События, 

происходящие в мире, так или иначе, находят отражение в российском 

национальном законодательстве, в том числе, и в гражданском 

процессуальном законодательстве.  

До последнего времени в Российской Федерации отсутствовал единый 

нормативный правовой акт, регулирующий вопросы юрисдикционного 

иммунитета иностранного государства и его собственности, не были 

систематизированы должным образом нормы, регулирующие вопросы 

гражданского судопроизводства с участием иностранных государств. Ранее 

данные нормы были включены в раздел V Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, в связи с чем специфика рассматриваемых 

отношений не была отражена с достаточной полнотой. 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.11.2015  

№ 297-ФЗ «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его 

собственности» (далее – Закон об иммунитете), который, думается, сможет 

создать единообразную законодательную базу для решения проблем, 
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связанных с систематизацией законодательных положений об иммунитете 

иностранного государства, упорядочением судопроизводства по делам с 

участием иностранного государства. 

Изменения неизбежно затронули и Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ): Федеральным законом от 

29.12.2015 N 393-ФЗ введена новая глава 45.1. «Производство по делам с 

участием иностранного государства», которая содержит нормы, 

регулирующие указанные отношения. 

Наиболее широко проблема статуса государства как участника правовых 

отношений рассматривается в литературе по гражданскому праву, и то 

применительно к статусу Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований1. 

В специальной научной литературе не прослеживается единства 

взглядов на проблему как правосубъектности государства, так и его статуса.  

Объективно противоречивое законодательное регулирование 

рассматриваемой проблемы порождает ситуацию, когда различные органы 

государства вступают в гражданский оборот исходя из самого факта своего 

существования, основывая свою правосубъектность не на положениях 

законодательства, а вопреки им2. 

Необходимо заметить, что природа государства близка сущности 

юридического лица как искусственного образования граждан, деятельность 

которых направлена к единой цели. Закрепление определенного набора 

признаков и структурных элементов позволяет создать «юридическую 

личность». Такая личность может становиться субъектом правовых 

                                                           
1 Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права: Учебник. // М., 2011 
2 Так, О.Ю. Усков отмечает целый ряд несоответствий требованиям ГК РФ применительно к участию государственных 

органов в гражданских правоотношениях, а именно требований государственной регистрации соответствующих 

субъектов, проблемы организационно-правовой формы, имущественной обособленности, разграничения участия органов 

государства в гражданских правоотношениях от собственного имени и от имени государства. См.: Усков О.Ю. Проблемы 

гражданской правосубъектности государственных органов и органов местного самоуправления // Журнал российского 

права. 2003. N 5. С. 29 - 30. 
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отношений, приобретать права и нести обязанности. Очевидно, что участие в 

конкретных сделках, в судебных разбирательствах и прочее происходит через 

органы или уполномоченных лиц. Именно поэтому при обсуждении 

государственного иммунитета центральное место занимает проблема 

установления лиц, которые могли бы в качестве возражения против 

возбужденного в иностранном суде производства сослаться на иммунитет 

государства. 

Самый простой ответ на вопрос, чьи действия следует рассматривать как 

действия самого государства, - государственные органы. Вместе с тем данный 

ответ требует уточнений, поскольку каждый из органов имеет свою 

компетенцию и может действовать от имени государства только в ее пределах. 

Сделка, совершенная государственным органом и не входящая в круг его 

полномочий, может вызвать правовые последствия для государства только в 

силу ее одобрения. К сказанному нужно добавить, что государственные 

органы в ряде стран, в частности в России, наделяются правами 

самостоятельных юридических лиц, что приводит к необходимости выяснять, 

действовал ли орган как часть государства или как автономный субъект 

гражданского оборота. В этой связи возможность выдвигать возражения о 

государственном иммунитете органами государства требует подтверждения в 

соответствующих нормах. 

Понятие «иностранное государство» является частным по отношению к 

категории «государство» вообще, поэтому оно обладает признаками, которые 

наделяется последнее, одновременно обладая собственной спецификой. Тем 

не менее, ясности в решение вопроса о том, что же такое иностранное 

государство, характеристика государства вообще не вносит. Понятие 

иностранного государства носит конвенциальный характер, обусловлено теми 

признаками, которые отражены собственно в нормативно-правовых актах.  
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Чаще всего понятие «иностранное государство» расшифровывается в 

национальных нормативных актах или конвенциях, но нередко оно 

устанавливается в рамках судебного толкования. Почти все цивилизованные 

страны склонны рассматривать в качестве действий самого государства 

действия его главы (президента и т.п.), правительства (как его председателя, 

так и структурных подразделений - департаментов, агентств, министерств). 

При этом, как правило, право этих структур ссылаться на государственный 

иммунитет не зависит от наделения их внутри своей страны дополнительной 

правосубъектностью. По такому пути идет законодательство Великобритании, 

США, ФРГ, Франции. Однако могут быть установлены и дополнительные 

критерии оценки государственных органов и подразделений для целей 

решения вопроса об иммунитете. 

Так, закон США не дает простого перечня лиц, чьи действия всегда 

рассматриваются как государственные, а рассматривает любую структуру 

иностранного государства через призму его конкретных задач и действий. 

Если у органа или учреждения есть недвусмысленные суверенные или 

правительственные полномочия, если такая структура представляет собой 

неотъемлемую часть государства (например, внешнеэкономическое 

ведомство, военное ведомство), то у них есть право на иммунитет от имени 

государства. Осуществление же креатурами государства коммерческой 

деятельности может повлечь за собой их оценку как равностатусных 

субъектов3. 

Федеративные единицы (субъекты федерации, провинции, штаты и т.п.) 

в основном рассматриваются в качестве самостоятельных лиц, на которые не 

распространяется иммунитет. Это положение закреплено как общее правило в 

ст. 28 Европейской конвенции об иммунитете государств 1972 г., если не 

поступит уведомление от государства об обратном. Аналогично регулируется 

                                                           
3 Международное право. Учебник. Под ред. И.И. Лукашука // М., 2004 
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право на иммунитет федеративных частей государства в Бельгии, Италии, 

Франции, Великобритании, иногда с определенными исключениями. 

Вместе с тем отдельные страны, например Австралия, признавали 

иммунитет части суверенного государства, полагая, что в силу вынесенного 

против такого субъекта решения власть будет распространяться на 

территорию этого государства в целом. К этой позиции приходит и Конвенция 

ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г.4 

(далее – Европейская конвенция 2004 г.) с оговоркой о том, что федеративные 

или политические подразделения должны быть «правомочны совершать 

действия в осуществление суверенной власти и действуют в этом качестве». 

Так что единства мнений и нормативных решений по данному вопросу нет. 

Острая дискуссия ведется в связи с тем, можно ли признавать действия 

юридических лиц, в которых участвует государство (государственных 

учреждений, корпораций, унитарных предприятий, агентств), действиями 

самого суверена, а значит, могут ли такие организации ссылаться на 

государственный иммунитет. Две имеющиеся конвенции об иммунитете 

государств основаны на разных подходах к данной проблеме: Европейская 

конвенция 2004 г. в статье 27 отказывает в иммунитете любому лицу и 

подразделению с самостоятельной правоспособностью, даже при условии 

выполнения ими государственных задач, в то время как Европейская 

конвенция 2004 г. в статье 2 признает иммунитет за учреждениями, 

институциями государства или иными образованиями в той мере, в какой их 

действия связаны с суверенными властными функциями. 

Государство как политико-правовое образование - самый сложный и 

многогранный субъект права. Все аспекты его статуса, начиная с вопроса о 

                                                           
4 Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Принята резолюцией 

59/38 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 2004 года 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml 
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том, что первично - право или государство, и заканчивая проблемами 

сущности, целей, функций государства, дискуссионны и неоднозначны. 

В юриспруденции государство выполняет одновременно несколько 

ролей: оно как суверен формирует объективное право, принимая законы и 

заключая международные договоры; оно через свои органы является 

центральной фигурой правоприменительной деятельности; ему доступно 

участие в процессе приобретения субъективных прав и их осуществление. 

Если первые две роли государство играет органично, так как они 

воплощают его самые важные публичные и социальные задачи, здесь 

государство в полной мере проявляет себя как суверен, то последняя из 

перечисленных его ролей плохо сочетается с его сущностью.  

Необходимой предпосылкой участия государства в частноправовых 

отношениях является равный статус субъектов и их неподчиненность друг 

другу. Для того чтобы достичь эффекта равенства, приходится прибегать к 

различным приемам юридической техники. К числу таких приемов можно 

отнести создание из органов государства самостоятельных юридических лиц 

(учреждений), реализацию интересов государства в частной сфере через его 

участие в коммерческих организациях в качестве единственного учредителя (в 

унитарных предприятиях) или наряду с другими (в хозяйственных обществах). 

Помимо этого, к участию государства в гражданском обороте применяются 

соответственно правила гражданского законодательства о юридических 

лицах. Предполагается, что государство не пользуется преимуществами перед 

другими участниками частных отношений, главным образом в суде в случае 

спора или привлечения его к гражданско-правовой ответственности. 

Нельзя сказать, что все эти меры действительно уравнивают государство 

с физическими и юридическими лицами в торговой и иной подобной 

деятельности, но без такого правового допущения, без предполагаемого 

равенства государство в принципе не смогло бы покупать и продавать, 
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оказывать и получать возмездные услуги, заказывать исполнение какой-либо 

работы и т.п., поскольку все эти отношения предполагают свободу договора. 

Все сказанное уже показывает, как трудно включить публичное 

образование в модели гражданского оборота. В частных отношениях, 

осложненных иностранным элементом, сложности возрастают многократно. В 

трансграничных отношениях, где на регулирование претендуют сразу 

несколько правопорядков, есть опасность того, что в случае спора к 

государству как участнику этих отношений будет подан гражданский иск в суд 

другой страны. Ситуация может сложиться таким образом, что придется 

поставить под вопрос оплот любого государства – суверенитет. 
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