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Отзыв на проект диссертации И.И. Ивановой1  
«Иммунитет иностранного государства»2  

 
 

Мне не приходилось тесно общаться с И.И. Ивановой по научным или практическим 
вопросам, однако я всегда слышал о ней и ее деятельности только положительные отзывы. Ввиду 
этого мне представлялось весьма интересным ознакомиться с проектом диссертации, 
представленной ею на кафедру. Однако после ее прочтения воодушевление сменилось 
разочарованием.  

Возможно, мои оценки покажутся излишне резкими. Даже если это на чей-то взгляд будет 
и так, то они продиктованы не желанием воспрепятствовать защите И.И. Ивановой ее 
диссертации, а исключительно стремлением помочь ей написать именно серьезную работу, 
которая достойна уровня кафедры МЧиГП МГИМО.  
 

Как известно, «диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний…» (п. 8 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
января 2002 г. № 74). Представленный проект этому определению не отвечает и является пока 
только основой для написания полноценной диссертации.  
 
 

1. Неполнота источниковедческой базы  
 

А. Отечественные источники, не являющиеся диссертациями.  
При изучении списка использованной литературы мне сразу бросилось в глаза то, что в 

нем использована и указана далеко не вся отечественная литература по вопросу, причем как 
советских времен, так и новая. На мой взгляд, это отражение той небрежности, которая 
присутствует в работе во многих отношениях.  

Даже мне, не очень глубоко знакомому с проблематикой работы, известны в советской 
литературе следующие неиспользовавшиеся автором работы:  

Богуславский М.М. Иммунитет иностранного государства и его 
собственности. В кн.: Вопросы междунар. частного права. М., 1956, с. 58—98. 

Лебедев С.Н. Аннотация на кн.: Сучариткул С. Иммунитеты и торговая 
деятельность государства в международном праве. Нью-Йорк. На англ. яз. — 
«Государство и право зарубежных стран». Информ. сборник, № 6, 1961, с. 108—
111. 

Иванов С.И. Нарушение США международно-правовых норм об 
иммунитете государства // Нарушения США норм международного права. — М., 
1984. — С. 137—150. 

Иванов С.И. СССР и действие нормы об иммунитете государства и его 
собственности // СССР и международно-правовые проблемы современных 
международных отношений. — М., 1984. — С. 67—88. 

Иванов С.И. Проблема иммунитета государства в работе Комиссии 
международного права ООН // Вопросы международного права в деятельности 
ООН. — М., 1985. С. 98—121. 

Колодкин А.Л., Александрова Н.С. Иммунитет иностранных государств и 
законодательство Австралии // Современное морское право и международное 
судоходство. — М., 1988. С. 44—54. 

Колосовский А.Н. Юрисдикционный иммунитет государства и его 
собственности // Материалы Всесоюз. науч.-теорет. конф. на тему «Новое 
политическое мышление и международное право». — М., 1990. С. 39—43. 

                                                           
1 Фамилия изменена, т.к. отзыв являлся внутренним документов кафедры и никуда вовне не 

представлялся.  
2 Название изменено по тем же причинам.  
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Лассэ Ж.М. Иммунитет иностранного государства. — С. 472—479 // 
Морской транспорт и международное судоходство: правовые и экономические 
проблемы: XIV Междунар. конф. «Мир на морях». — М.: В/О 
«Мортехинформреклама», 1990. 

Перетерский И.С. К вопросу о наложении ареста на имущество СССР за 
границей. — «Вопросы внешней торговли», 1931, № 3, с. 41—43. 

Усенко Е.Т. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции и 
исполнительных мер (Анализ практики буржуазных судов). — «Сборник информ. 
материалов» (Секция права Всесоюз. торг. палаты), вып. XIII, 1962, с. 10—28. 

Усаковский А. Высший суд Англии о значении советских декретов и о 
юрисдикционном иммунитете Союза ССР. — «Вестн. сов. юстиции», 1927, № 21—
22, с. 766—768. 

Гойхбарг А.Г. Возражения о неподсудности иностранного государства. — 
«Внешняя торговля», 1933, № 3, с. 12—13. 

Гойхбарг А.Г. Встречные иски к государству—истцу. — «Внешняя 
торговля», 1934, № 12, с. 18—19. 

Гойхбарг А.Г. К вопросу о принудительном исполнении судебных 
решений, вынесенных против иностранного государства. — «Внешняя торговля», 
1934, № 7, с. 20—22. 

Грабарь В.Э. Вопрос о подсудности иностранного государства в новейшей 
юридической литературе Италии. — «Сов. торговля», 1927, № 10, с. 8—10. 

Кантор Х. К вопросу об экстерриториальности торгпредств. — «Внешняя 
торговля», 1924, № 17—18, с. 3—4. 

Ландау Б.П. Обращение взыскания на имущество иностранного 
государства. — «Внешняя торговля», 1932, № 17, с. 12—13. 

Ландау Б.П. Торгующее государство перед иностранным судом. — «Сов. 
право», 1927, № 3, с. 86—94. 

Перетерский И.С. Об ответственности торгпредств перед иностранными 
судами. В кн.: Гражданское право современного империализма. М., 1932, с. 223—
236. 

Раевич С.И. Ответственность СССР в буржуазных судах. — «Вопросы 
внешней торговли», 1931, № 4—5, с. 34—47. 

Решение германского Высшего суда по делу Дуфки и Бирвагена. — 
«Внешняя торговля», 1933, № 10, с. 20. 

Розенталь И.С. О правах торгпредства в иностранном суде. — «Внешняя 
торговля», 1932, № 3, с. 6—8. 

Судебный иммунитет государства по последним решениям американских 
судов (решения по делам Монако, парохода «Пезаро», Декстер и Карпентер). — 
«Сов. государство и право», 1935, № 1—2, с. 168—170. 

 
Гуреев С. А. Иммунитет государственных морских торговых судов. — 

«Междунар. жизнь», 1971, № 12, с. 103—106. 
Гуреев С.А. Противоправная позиция судебной практики США в области 

иммунитета государственных морских торговых судов. — «Сов. ежегодник 
междунар. права. 1969». М., 1970, с. 334—341. 

Гуреев С.А., Кангун Р.С. Правовое положение советских судовладельцев 
и иммунитет государственных морских торговых судов. — «Рыбное хоз-во», 1971, 
№ 8, с. 43—46. 

Егоров Л.М.,Колодкин А.Л. Иммунитет государственных морских судов. 
— «Труды Центр. научно-исслед. ин-та мор. флота», вып. 95, 1968, с. 20—40. 

Кейлин А.Д. Иммунитет государственных морских торговых судов. По 
материалам Междунар. конференции по мор. праву. Женева. Февр. — апр. 1958 г. 
— «Мор. флот», 1959, № 2, с. 44—45. 

Кейлин А. Д. Международно-правовое положение государственных 
морских торговых судов СССР. — «Сов. право», 1928, № 6, с. 83—99. 

Кейлин А. Д. Проблема иммунитета государственных морских судов. В 
кн.: Очерки междунар. мор. права. М., 1962, с. 195—213. 
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Колодкин А. Л. Основные вопросы права социалистической собственности 
на морские суда в СССР. — «Мор. право и практика», 1961, № 12, с. 3—12. 

Иванащенко Л.А. Иммунитет военных кораблей по современному 
международному праву. — «Мор. сборник», 1968, № 12, с. 70—74. 

Лебедев С.Н. Современная буржуазная практика по вопросу об 
иммунитете иностранных государственных морских судов. — «Мор. право и 
практика», вып. 3, Л., 1958, с. 59—65. 

Мешера В.Ф. Иммунитет государственных морских судов СССР. М.-Л. 
«Мор. транспорт», 1950. 61 с. 

Уусталь А.Т. Гражданская юрисдикция прибрежных государств над 
иностранными частновладельческими торговыми судами, находящимися в их 
портах. — «Учен. записки Тартус. гос. ун-та». Вып. 199, 1967, с. 110—142. 

Уусталь А.Т. Судебный иммунитет торговых судов Советского Союза в 
иностранных портах. — «Учен. записки Тартус. гос. ун-та». Вып. 39. Труды юрид. 
фак-та. 1955, с. 3—21. (На эст. яз.). 

Юсис О.З. Иммунитет государственных морских торговых судов и 
непризнание государств: (На примере советских Прибалтийских республик) // 
СЕМП, 1985. — М., 1986. С. 235—241. 

Деминг Мак-Дональд. Правовой режим судов в иностранных портах: 
иммунитет советских судов от ареста или задержания в портах Соединенных 
Штатов Америки до вынесения судебного решения; изменения в праве. — С. 460—
467 // Морской транспорт и международное судоходство: правовые и 
экономические проблемы: XIV Междунар. конф. «Мир на морях». — М.: В/О 
«Мортехинформреклама», 1990.  

 
Упомянуть эти работы автору нужно было для того, чтобы показать знание литературы 

вопроса, причем или используя их хотя бы в минимальной мере или же сказав о том, что в них нет 
ничего интересного и полезного. В любом из этих случаев автор произвела бы большее 
впечатление на читателей. Нельзя не сказать и о том, что не использовать советскую литературу 
20-х годов прошлого века опрометчиво: кое-что из тех проблем, с которыми сейчас сталкивается 
Россия, в свое время заботило и СССР (в иных, конечно же, условиях). Но разве было бы 
неинтересно обратиться к такому опыту хотя бы в какой-то степени? В конце концов, можно было 
написать: я все изучила в связи с этим и могу заявить, что ничего полезного там нет. Или же все-
таки есть?  
 

Ко второй группе (современные российские работы) относятся, например, следующие:  
Богуславский М.М. Практика применения принципа иммунитета 

государства и проблема законодательного регулирования // Международное 
частное право: современная практика. Сборник статей под ред. М.М. 
Богуславского и А.Г. Светланова. — М.: ТОН — Остожье., 2000. С. 213 — 238.  

Участие государства в коммерческой деятельности. — М.: Юристъ, 2001. 
384 с.  

Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношениях: на 
примере разграничения публичной собственности. — СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2003. 329 с. 

Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, 
причиняемый предпринимателям. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 229 с.  

 
На основании сказанного можно также предположить, что автор не знакома с теми тремя 

библиографиями по вопросам международного частного права, которые были выпущены в СССР 
и которые являются незаменимыми при написании диссертаций по специальности 12.00.03. Если 
это так, то подобное просто неприемлемо.  
 

Бросается в глаза и то, что автор никак не идентифицирует тот проект федерального закона 
об иммунитете государства, который она рассматривает в работе. У читателя, с данной темой не 
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знакомого, может сложиться впечатление о том, что этот проект секретен, достать его 
невозможно, что у автора есть особые источники информации. Но это совершенно не так.  

Любой автор, уважающий читателя, всегда указывает, где найти текст этого проекта, где 
опубликовано постановление Государственной Думы о его принятии в первом чтении и т.д.  
 
 

Б. Отечественные диссертации.  
Несмотря на то, что автор упомянула кандидатские диссертации Иванова С.И. 

«Международно-правовые аспекты иммунитета государства, его собственности» (1983 г.) и 
Шайхутдиновой Г.Р. «Юрисдикционный иммунитет государства» (1991 г.), она не 
проанализировала сделанные в них выводы. Между тем это очень важно: если автор предполагает, 
что ее работа станет третьим отечественным кандидатским диссертационным исследованием по 
вопросам иммунитета государства, то она не могла не продемонстрировать, в чем состоит ее новое 
слово в науке, причем в сравнении с выводами двух предшествующих работ. Как иначе делать 
вывод о диссертабельности ее работы: неужели автор предполагает, что нужно по собственной 
инициативе сравнить ее работу с диссертациями С.И. Иванова и Г.Р. Шайхутдиновой?  

Более того, автор, как следует из списка литературы, ознакомилась только с 
авторефератами этих диссертаций, а не с ними самими, что не является правильным.  

И еще большее недоумение у меня вызвало то, что в работе автор практически ничего не 
говорит о выводах докторской диссертации Хлестовой И.О. «Проблемы юрисдикционного 
иммунитета иностранного государства» (2003 г.). Если автор с ними не знакома, то это 
удивительно, а если знакома, но о них молчит — это непрофессионально. В науке есть только два 
варианта — либо признавать заслуги других и соглашаться с ними, либо не соглашаться и 
критиковать. Молчание не может быть вариантом ни при каких условиях. Теперь же я не знаю, в 
чем же ценность работы автора в свете того, что была защищена диссертация И.О. Хлестовой. 
Автор опровергает ее выводы или развивает их? Может быть, автор обнаружила что-то, что 
И.О. Хлестова недостаточно исследовала? Ответа нет, а ведь название диссертации 
И.О. Хлестовой и работы автора очень близки!  
 

В. Иностранные источники.  
Автор поставила себе задачей «проанализировать… законодательные источники и 

судебную практику стран мира (прежде всего, наиболее развитых — Великобритания, Канада, 
США, Франция, ФРГ), касающиеся вопросов государственного иммунитета» (с. 6).  

При этом на немецком языке в списке литературы автор привела только три 
источника, а на французском — ни одного! Это несерьезно. Зато автор в работе обратила 
внимание на ситуацию в Австрии, Израиле, Пакистане, Сингапуре, Норвегии, Нидерландах и 
Японии, что было, на мой взгляд, совершенно излишним: лучше бы автору сосредоточиться, но 
качественно, на праве меньшего количества стран.  

Далее, в большинстве случаев, когда автор ссылается на то или иное судебное решение, 
она не использует первоисточники, а черпает информацию из вторых источников. Догадаться об 
этом не сложно: автор не указывает точную информацию о судебном акте (когда и каким судом 
принят), а названия французских или немецких судебных дел приводит так, как будто это были 
дела, рассматривавшиеся судами Англии или США, причем приводит их названия на английском 
языке, а не на немецком или французском.  

К числу таких вторых источников часто относятся работы советского периода, что 
несколько странно: мы уже давно живем не в информационном вакууме и найти то, что когда-то 
было трудно получить, сейчас несравненно проще.  

Более того, очень часто автор вообще не указывает на источник, откуда им была получена 
приводимая им информация. Это также доказывает, что автор с первоисточниками не работала и 
что ценность ее исследования из-за этого резко снижается.  

Количество таких случаев превышает 90 %, что неприемлемо. И более того, автор и не 
упоминает о том, что ею используются вторые источники!  
 
 

2. Недостаточность анализа  
Работа, на мой взгляд, является не диссертацией, а скорее информационной справкой, 

рефератом, на основе которой теперь и нужно писать диссертацию.  
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Вот как в ней строится изложение: есть такая-то проблема, она вот так регулируется 
законом в такой-то стране, а так-то в такой-то, причем судебная практика в первой стране 
подчеркивает такой-то момент, а суды во второй стране предпочитают такой-то подход. 
Подобным образом написано 80—90 процентов текста. Иными словами, автор придерживается 
описательного и компиляторского подхода. Анализа в работе явно недостаточно. Бесспорно, автор 
все-таки попытки анализа предпринимала, но их интенсивность явно недостаточна.  

Из-за желания автора привести как можно больше примеров из законов и судебной 
практики разных стран появляется впечатление, что получилась «солянка», а не произведение, 
выдержанное в строгих и логичных рамках. Качество принесено в работе в жертву количеству 
информации (причем подаваемой далеко от научных стандартов).  

В работе крайне мало юридико-технических тонкостей, которые так желаешь увидеть, хотя 
автор указала: «При написании работы применялись следующие частно-научные методы: метод 
сравнительно-правового анализа, логический, исторический, технико-юридический» (с. 7).  

Автор также совершенно напрасно не уделила внимания анализу терминологии в 
различных документах, а это так могло украсить работу!  
 
 

3. Явная нехватка собственных оценок  
Автор просто злоупотребляет в работе выражением «По мнению некоторых авторов» в 

разных его вариациях. Оно встречается в работе десятки раз. Между тем свою позицию автор 
обозначает очень редко.  

Вот наглядный пример: «Действовавший до 2002 года Арбитражный Процессуальный 
Кодекс Российской Федерации 1995 года, по мнению некоторых авторов, сумев вместить в себя 
опыт предшествующего регулирования и учесть новейшие его тенденции, регулировал вопрос 
иммунитета государства более подробно и четко» (с. 44). А почему автор не выразила 
собственного мнения? В чем проявилась большая подробность и четкость? Автор молчит.  

И далее: «Таким образом, по мнению ряда отечественных юристов, АПК РФ признает 
судебный иммунитет и иммунитет от предварительных мер за иностранным государством на 
основании теории функционального иммунитета» (с. 45—46). А где мнение автора?  
 
 

4. Отсутствие глубокой проработки важных проблем  
1. Автор только мимолетно упоминает о вопросах соотношения иммунитета государства и 

его собственности с концепцией прав человека (с. 139—140). И это в условиях, когда она говорит 
о них в тезисах, выносимых на защиту (с. 12)! Еще более странно, что автор не говорит ни слова о 
практике Европейского суда по правам человека, где такие вопросы уже затрагивались!  

2. У меня сложилось впечатление, что автор не озаботилась разграничением вопросов 
иммунитета иностранного государства в России и вопросы иммунитета России за рубежом (см. 
с. 48—50). И хотя такие последние вопросы являются наиболее интересными с научной и 
практической точек зрения, их анализу автор не посвятила и трех страниц.  

3. Весьма сложный вопрос о формулировках ст. 251 АПК РФ проанализирован автором (с. 
46), на мой взгляд, весьма поверхностно и односторонне.  

4. Автор занимает вот какую позицию: «Кроме того, в данной статье ГПК РФ не указано, 
какие именно компетентные органы иностранного государства уполномочены давать согласие 
на предъявление иска к иностранному государству в суде РФ на привлечение этого иностранного 
государства к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица, на наложение ареста на 
имущество, принадлежащее этому государству и находящееся на территории РФ, на обращение 
взыскания на это имущество и.т.д.» (с. 47—48); «В связи с рассмотрением объема 
предоставляемого иммунитета, следует определить тот круг лиц, который имеет право 
ссылаться на государственный иммунитет, т.к. правило об иммунитете должно действовать не 
только тогда, когда иск предъявлен или исполнительные действия совершались в отношении 
иностранного государства как такового, но и в отношении органов такого государства» (с. 69—
70). Идея определения такого круга иностранных лиц представляется мне крайне странной и 
нереализуемой. Но даже если автор считает иначе, то почему-то серьезного обоснования своей 
позиции она не дает.  

5. Автор непоследовательна в вопросе о том, может ли по праву США агентство считаться 
государством или нет: достаточно сравнить два взаимоисключающих утверждения на с. 81 и с. 82.  
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6. Автор утверждает: «Представляется, что иммунитет должен действовать не только 
в ситуациях, когда иск предъявлен или исполнительные действия совершались в отношении 
иностранного государства как такового, но и в отношениях органов этого государства 
(например, Министерства внешней торговли)» (с. 138). Однако автор совершенно не уделяет 
внимания вопросу о том, что такие министерства могут действовать и от собственного имени, а не 
от имени государства.  

В целом надлежит констатировать, что в работе отсутствует серьезный анализ вопроса об 
иммунитете российских государственных предприятий и государственных учреждений в свете в 
том числе норм ГК РФ.  

7. Вывод автора о том, что «Мировой практике соответствовало бы и наделение 
иммунитетом имущества иностранных центральных банков» (с. 138) никак им не 
обосновывается.  
 
 

5. Отсутствие научной новизны  
В «Заключении» (с. 134—140) объем того, что может считаться в российской науке новым, 

не составляет, на мой взгляд, и 10 процентов.  
Во «Введении» по поводу новизны сказано: «Научная новизна настоящей работы 

состоит в следующем: прежде всего, проанализирована новейшая практика иностранных судов 
по вопросу об иммунитете государства (1990—2000 годы). Все опубликованные до этого работы 
основывались на судебной практике пятидесятых—восьмидесятых годов, однако за последние 
два десятилетия ситуация несколько изменилась. Например, в последние годы Верховным судом 
США принят ряд руководящих решений по различным вопросам иммунитета государства, 
которые до этого остались неразрешенными в американском законодательстве. Так, например, в 
решении по делу Altmann v.Austria в 2004 году Верховным судом США было признана обратная 
сила Закона об иммунитете 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. Так, 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 (например, коммерческая деятельность иностранного государства, деликты и т.д.) 
было добавлены такие случаи, как заключение данным государством арбитражного соглашения с 
частным лицом и финансирование этим государством террористической деятельности. Между 
тем, нигде в отечественной литературе эти изменения пока упомянуты не были. Аналогичные 
изменения были предложены к внесению в мае 2005 года и в канадский Закон об иммунитете 
государства 1985 года. Вместе с тем, в литературе продолжают анализироваться указанные 
законы, но без внесенных в них изменений и без учета руководящих решений иностранных судов. 

Кроме того, впервые анализируется Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах 
государств и их собственности, принятая в 2004 году и открытая для подписания в 2005 году. 
Приводятся также отличия этого международного договора от Проекта статей о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, разработанного Комиссией 
международного права ООН в период с 1977 по 1991 год. 

Впервые в литературе исследуется проект федерального закона об иммунитете 
государства, находящийся в настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации (в марте 2005 года он прошел первое чтение).  

Помимо новых нормативных источников упоминаются также и новые тенденции в 
развитии концепции ограниченного иммунитета государства — например, непредставление 
иммунитета иностранному государству по искам, возникающим из осуществления этим 
государством суверенной власти, если в ходе этого осуществления были нарушены права 
человека (например, решения по делам Gabiri v. Gahna (1996 год), Flatow v. Republic of Iran 
(1998 год), Altmann v. Republiс of Austria (2004 год))».  

Бесспорно, в работе ссылки на новейшую практику иностранных судов есть, как имеются 
и ссылки на изменения в иностранные законы. Да, есть в работе и рассмотрение Конвенции, и 
проекта федерального закона. Однако: 
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Во-первых, все эти ссылки и рассмотрение так «растворены» в массиве иной информации 
также описательного характера, что как новое их просто не воспринимаешь.  

Во-вторых, и это гораздо более важно, такие ссылки и рассмотрение носят описательный 
характер, а не аналитический.  

В-третьих, автор находится в заблуждении по поводу того, что является «научной 
новизной». Даже если это заблуждение добросовестное, автора с позиций науки это не 
оправдывает. Любой анализ судебной практики и нормативных актов, пусть даже и превосходный 
с аналитической точки зрения, не может претендовать на то, чтобы считаться новым словом в 
науке. Он не более чем основа для того, чтобы сформулировать такое новое: выявить ту или иную 
закономерность или явление, показать проблему и пути ее решения, опровергнуть 
распространенное мнение как ошибочное и т.д. Ничего этого автором не сделано.  

Позволю себе привести слова председателя ВАК, академика РАН М.П. Кирпичникова из 
его интервью «Российской газете» от 26 апреля 2006 г.: «Результат научного процесса — это 
производство новых знаний, новых технологий. Это инновации в широком смысле. И мы в 
результате необдуманных реформ стали терять этот жанр. Вместо научных работ появились 
наукообразные рефераты и подшивки, порой весьма добротные, каких-то важных и нужных 
методик. Я встречал диссертации, которые представляют собой развернутые предложения по 
проектам тех или иных законов. Против самих законов ничего не имею. Многие из них, наверное, 
важнее тысячи диссертаций, но это, извините, другой жанр» 
(http://www.rg.ru/2006/04/26/kirpichnikov.html). Автору нужно к ним прислушаться.  

В-четвертых, крайне симптоматично и употребление автором слов «Помимо новых 
нормативных источников упоминаются также и новые тенденции». Они действительно только 
упоминаются без какой-либо попытки их объяснить и проанализировать. Говорить ввиду этого о 
«новизне» применительно к указанию на такие тенденции не приходится.  
 
 
6. Отсутствие формулирования тех задач, которые должны быть решены 

в работе для того, чтобы она являлась диссертацией. Нечеткость в 
отношении целей работы  

«Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 
значение для соответствующей отрасли знаний…» (п. 8 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. 
№ 74).  

Вот как автор формулирует эти задачи (далее выделено полужирным шрифтом мною. — 
А.М.): «Задача работы состоит в изучении наиболее острых вопросов, связанных с 
государственным иммунитетом. Под такими проблемами подразумеваются, прежде всего, так 
наз. «нерешенные вопросы существа», т.е. те аспекты, из-за наличия разногласия по которым, 
Конвенция ООН, практически разработанная Комиссией ООН по международному праву к 1991 
году, не была принята вплоть до 2005 года. К таким вопросам, для решения которых 
понадобилось целых пятнадцать лет (а некоторые, по сути, решены так и не были, и по ним был 
достигнут компромисс), относятся следующие: каков круг лиц, имеющих право ссылаться на 
наличие у них государственного иммунитета; что следует понимать под коммерческой 
деятельностью иностранного государства и каковы критерии определения подобной 
деятельности; особенности государственного иммунитета в связи с рассмотрением трудовых 
споров; иммунитет государственной собственности» (с. 6—7).  

Автор неправильно понимает смысл задач, решение которой должно предложить 
диссертационное исследование: изучение проблем, т.е. процесс, не может являться решением 
задач, это не более чем средство для такого решения. Из-за того, что автор не сформулировала 
задачи исследования правильно, она пошла в неверном направлении.  

А вот что автор пишет по поводу целей работы: «…автор настоящей работы ставит себе 
целью проанализировать существующие в настоящее время международно-правовые источники 
(прежде всего, новую, открытую для подписания лишь в 2005 году Конвенцию Организации 
Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности), 
законодательные источники и судебную практику стран мира (прежде всего, наиболее развитых 
— Великобритания, Канада, США, Франция, ФРГ), касающиеся вопросов государственного 
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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 проекта 
федерального закона «Об иммунитете иностранных государств», и сформулировать 
рекомендации для российского законодателя» (с. 6).  

Очевидно, что цели диссертации производны от тех задач, которые решаются в 
диссертации.  

Соответственно, анализ конвенций, судебной практики и нормативных актов не может 
являться целью диссертации. Это все равно, как если бы артиллерист сказал, что его целью 
является правильное размещение орудия и надлежащая наводка его на объект поражения.  

Выявление же как фундаментальных различий, так и точек соприкосновения двух 
концепций в действительности может являться именно задачей, а никак не целью исследования. 
Впрочем, в работе решения этой задачи на достойном уровне не увидел. Все, на что указала автор, 
опять-таки носит описательный характер и давно уже известно.  

Определение степени соответствия мировой практике проекта федерального закона «Об 
иммунитете иностранных государств», и формулирование рекомендаций для российского 
законодателя действительно может быть целью работы. Отмечу лишь, что те рекомендации, 
которые содержатся в работе, являются слишком общими. Среди российских законодателей и так 
много тех, кто выдвигает идеи, но очень немного тех, кто может предложить дельную 
формулировку в закон. Лучше бы автор предложила конкретные формулировки в проект закона с 
соответствующим обоснованием.  

На этом фоне тот момент, что заголовок раздела во «Введении» называется «Цель и задачи 
исследования», хотя затем автор использует понятие «задача», уже не вызывает удивления.  
 
 

7. Неприемлемость тезисов, выносимых на защиту  
1. Автор предлагает только четыре тезиса, что очень мало. Кроме того, новыми они не 

являются. 
2. «1. Если в предыдущих кандидатских работах на данную тему в принципе обсуждался 

вопрос о том, стоит ли нашей стране переходить к концепции ограниченного иммунитета или 
нет, то, как представляется, на современном этапе такой вопрос так остро уже не стоит.  

После открытия к подписанию Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 
государств и их собственности в 2005 году, а также после разработки и принятия в первом 
чтении проекта федерального закона, посвященного вопросам государственно иммунитета 
вопрос состоит в том, как именно это сделать, чтобы не навредить интересам российского 
государства и российских граждан за рубежом и российских граждан и граждан третьих 
государств внутри России».  

Первый абзац ничего нового в науку не вносит: это и так очевидно.  
Второй абзац является не тезисом, а вопросом, что недопустимо. Далее, почему в нем идет 

речь только о гражданах? Кто такие граждане третьих государств, если не упоминались вторые 
государства?  

Любопытно и то, обсуждал ли Иванов С.И. в 1983 г. в своей диссертации «Международно-
правовые аспекты иммунитета государства, его собственности» «в принципе… вопрос о том, 
стоит ли нашей стране переходить к концепции ограниченного иммунитета или нет»? Надо 
полагать, что да, коль скоро об этом заявляет автор, хотя и непонятно, как он тогда смог защитить 
диссертацию.  

Оборот же «не навредить» скорее из области медицины.  
3. «2. В будущем федеральном законе необходимо полностью исключить возможность 

предоставления иммунитета иностранному государству при осуществлении им коммерческой 
деятельности. При этом критерием определения того, является такая деятельность 
коммерческой или нет, должен служить исключительно характер, а не цель такой 
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деятельности, т.к. в конечной счете, любая деятельность государства конечной своей целью 
имеет выполнение государственных функций».  

Я уже приводил слова председателя ВАК, академика РАН М.П. Кирпичникова. Ввиду 
этого первое предложение по поводу норм закона не может являться тезисом, выносимым на 
защиту. Но зато оно может базироваться на соответствующем тезисе.  

По поводу же второго предложения отмечу, что мне представляется несколько странным 
утверждение о том, что «любая деятельность государства конечной своей целью имеет 
выполнение государственных функций». Дело не в том, что нужно успокоиться на провозглашении 
того, что любая деятельность государства суть выполнение государственных функций: это 
тавтология. Дело в том, чтобы понять, какие государственные функции и почему могут давать 
основания для иммунитета, а какие нет и почему.  

Кроме того, автор противоречит сама себе: «что же до критерия цели, то его 
использование возможно в тех случаях, когда публично-правовая цель действий иностранного 
государства очевидна» (с. 109). Это, кстати, также один из примеров того, что работа 
действительно еще очень «сыра»: автор слишком часто непоследовательна и небрежна в своих 
формулировках.  

4. «3. В настоящее время Российская Федерация находится в том же положении, что 
США и Великобритания 30 лет назад, когда они принимали свое национальное законодательство 
о государственном иммунитете и когда на повестке дня, прежде всего, стоял вопрос об 
исключении из сферы действия правила об иммунитете коммерческой деятельности 
государства. За последнее время в законодательстве и практике произошли серьезные изменения: 
появились новые изъятия из государственного иммунитета. Для России было бы целесообразно 
изучить и перенять передовой зарубежный опыт и не отставать на 30 лет от других стран, 
принимая изъятия только в отношении «традиционных» неуверенных действий иностранного 
государства. Чтобы не «гнаться» в течение 20 следующих лет США с Великобританией следует 
уже на этапе принятия федерального закона серьезно проработать вопрос о возможности 
включения в него неприменения правила об иммунитете иностранного государства в случае 
нарушения таким государством прав человека — практики применения пыток т.д., обязательно 
следует включить в закон норму, предусматривающую непредставление иммунитета 
иностранному государству по вопросу о национализации имущества российских граждан, 
граждан третьих государств и лиц без гражданства, прежде всего, без соблюдения 
обязательных в этом случае условий (компенсаций и т.д.)». 

Первые три предложения являются не тезисом, а констатацией общеизвестных вещей. 
Последнее предложение потенциально содержит в себе несколько тезисов и их нужно из него 
вычленять. Но самое главное — предложения о содержании законов не могут являться тезисами, 
выносимыми на защиту: «Я встречал диссертации, которые представляют собой развернутые 
предложения по проектам тех или иных законов. Против самих законов ничего не имею. Многие 
из них, наверное, важнее тысячи диссертаций, но это, извините, другой жанр» (слова М.П. 
Кирпичникова).  

И что такое «традиционные» неуверенные действия иностранного государства»? 
Еще одна необыкновенно странная вещь: в конце этого тезиса автор дает ссылку на 

следующую работу: «Силкин В.В. Прямые иностранные инвестиции в России. М. "Юристъ". 2003. 
С 251». Немедленно создается впечатление, что тезис принадлежит не автору, а иному лицу, а 
выносит его на защиту автор!  

5. «4. С особой тщательностью следует подходить к вопросу об участии России в 
международно-правовых договорах, посвященных вопросу государственного иммунитета. Так, 
например, нецелесообразным представляется участие России в Европейской конвенции об 
иммунитете государства 1972 года, разработанной в рамках Совета Европы».  

Первое предложения является прописной истиной: неужели к участию России в иных 
договорах нужно подходить с меньшей тщательностью? Что же касается второго предложения, то 
опять-таки напомню слова М.П. Кирпичникова. Вместо того, чтобы дать сущностную 
характеристику Европейской конвенции об иммунитете государства и сделать вывод о том, что 
они исключают целесообразность участия России в ней, автор сразу выдвигает предложение, 
которое тезисом по определению являться не может.  
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8. Низкое качество «Введения» как основы автореферата  
«Введение» действительно вызывает очень много нареканий. Его надо переделывать 

полностью. Отмечу лишь некоторые моменты.  
1. Автор не обосновывает актуальность работы с научной токи зрения, она ограничивается 

указанием на ее практическую актуальность.  
2. Автор не объясняет, что более актуально с практической и научной точек зрения: 

вопросы иммунитета иностранных государств в России или же вопросы иммунитета России за 
рубежом?  

3. А вот как автор сформулировала «Предмет исследования» в своей работе (сданной на 
кафедру!): «Предметом исследования является комплекс проблем, связанный с необходимостью 
судами одного государства в отношении другого государства и его собственности» (с. 5). 
Думаю, что из-за одного этого мне следовало бы перестать эту работу читать далее.  

4. Вот как начинается раздел «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 довольно противоречивых положений АПК РФ и ГПК РФ делает чрезвычайно 
актуальными сравнительно-правовые 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» (с. 5). Почему этот пассаж оказался не в разделе «Актуальность темы 
исследования»?  

5. Фраза «Теоретической и методологической основой исследования стали достижения 
современной отечественной и зарубежной правовой науки» (с. 7) заставила меня усомниться в 
том, понимает ли автор, что такое методология научного исследования? Я могу понять, что 
достижения науки могут являться теоретической основой, но чтобы они являлись 
методологической базой?  

Но следующий абзац превзошел только что приведенную фразу: «При написании работы 
применялись следующие частно-научные методы: метод сравнительно-правового анализа, 
логический, исторический, технико-юридический. В качестве методологической основы 
исследования использованы положения теории права».  

Все это очень симптоматично: автор просто недостаточно думала о том, что она писала.  
6. В разделе «Практическая значимость исследования» автор пишет: «исследование и его 

результаты могут быть использованы в учебной и научной работе в системе МИД России, в 
системе РАН и Минобразования России» (с. 13). Насчет РАН не уверен (там скорее признают 
докторские диссертации), но указание на Минобразования России является излишне обобщенным 
и опрометчивым (если только автор не хочет, чтобы ее работу изучали в начальных классах и в 
средней школе).  

7. Автор пишет: «Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованных нормативно-правовых источников и литературы» (с. 13). Ни слова о судебной 
практике!  
 
 

9. Некоторые следы механических заимствований их других работ  
Я заметил, что некоторые части работы механически воспроизводят части комментариев к 

ГК РФ под ред. О.Н. Садикова и под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина, причем такие части в 
работе приводятся без кавычек (с. 49—50).  

Я далек от мысли полагать, что таких частей в работе много, но в любом случае их 
следовало приводить исключительно как цитаты.  
 
 

10. Неточности юридического характера  
Автор весьма небрежна в юридических формулировках и невнимательна к юридическим 

терминам.  
У нее нет устоявшейся терминологии: то она пишет о «юрисдикционном иммунитете», то 

о «государственном иммунитете», то об «иммунитете государства», то об «иммунитете 
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иностранного государства и его собственности», не оговаривая их соотношение между собой. В 
серьезной научной работе такая невнимательность к терминам недопустима.  

Автор может говорить о праве Великобритании, и тут же писать: «Наличие подобных 
положений в Европейской конвенции 1972 года объясняется…» (с. 73).  

Автор может упоминать об иммунитете от исполнения судебных актов, но не сказать о 
мерах по обеспечению исполнения судебных актов.  

Автор может говорить о привлечении государства в качестве ответчика, но молчит о 
привлечении его в качестве третьего лица.  

Одни и те же судебные дела автор может называть по-разному (с. 90 и с. 93).  
Суд автор может отнести к «органам юстиции» (с. 16), хотя в российских реалиях такое 

словоупотребление некорректно.  
Автор может говорить о судебном иммунитете, а затем сразу указывать, что имеется 

отдельный вид иммунитета: от предварительного обеспечения иска и от мер по исполнению 
судебного решения (с. 18). Однако она не объясняет, как отличить первый от второго, учитывая, 
что подобные меры принимаются опять-таки судом.  

Автор не уделяет внимания указаниям на периоды, в которые при разработке Конвенции 
ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности или же проекта статей о 
юрисдикционном иммунитете государств и их собственности велись дебаты по тем или иным 
вопросам: относятся ли они к советским временам или же к более поздним. Она просто указывает: 
«в свое время» (с. 65—66). В итоге остается только гадать о позиции отечественных права и 
правоведов в тот или иной момент времени.  

Вместо цитирования норм автор часто предпочитает их излагать, что с научной точки 
зрения некорректно.  

В списке литературы автор к нормативным источникам отнесла все судебные акты 
различных государств, что некорректно.  

Автор упоминает о различных проектах законов об иммунитете, а далее говорит только об 
одном из них, забыв об остальных (с. 51)  

Выше уже говорилось о допускаемой авторов непоследовательности. Вот еще один 
пример: «Поэтому иммунитет собственности иностранного государства от предварительных 
мер по обеспечению иска и исполнительных действий является общепризнанным» (с. 120). И через 
несколько страниц: «Кроме того, в странах, придерживающихся концепции ограниченного 
иммунитета иностранного государства применяется правило о применении принудительных мер 
по отношению к собственности иностранного государства без его на то согласия в том случае, 
если такая собственность используется государством в коммерческих целях» (с. 126).  

А вот самый яркий пример: после того, как автор рассмотрела Конвенцию ООН, которой 
предшествовал проект статей ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности, она пишет: «Хотя решение Палаты Лордов в пользу первой точки зрения и 
разрешило это проблему, по крайней мере, для Великобритании, она является одним из 
препятствий на пути разработки проекта статей ООН о юрисдикционных иммунитетах 
государств и их собственности, так как все еще не ясно, зависит ли предоставление 
иммунитета "самостоятельному образованию" от его статуса, от осуществления им 
суверенной власти или от характера его действий» (с. 79) 

Ниже также приводятся еще примеры формулировок, которых лучше избегать:  
«изъятие от юрисдикции» (с. 16);  
«Известный юрист Я. Броунли» (с. 17); 
«обращение мер принудительного исполнения судебного решения» (с. 18);  
«нельзя привлечь иностранное государство к суду за его действия, совершенные в 

осуществление суверенной власти» (с. 22). К какому суду? Даже его собственному?;  
«Отсюда, по мнению противников концепции ограниченного иммунитета, следует и 

следующий её порок: действия иностранного государства должны оцениваться не самим этим 
государством, а судом другого государства» (с. 25). Не судите и не судимы будете?;  

«фактическое применение этого тезиса не лишено сомнений и колебаний» (с. 26);  
«Верховный земельный суд» (с. 37). Какой земли?;  
«Техасский суд» (с. 53);  
«Европейская конвенция об иммунитете государства 1972 года начинается перечнем 

ситуаций…» (с. 62);  
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«Подробно эти вопросы будут рассмотрены ниже. Данная работа посвящена 
рассмотрению этих проблем» (с. 68); 

«Тем не менее, в вышеприведенном деле Crieghton Ltd. v. Republic of Qatar (1999 год) суд 
признал, что, согласившись на арбитраж, Иран [!!!] не подчинился юрисдикции американских 
судов, т.к. не являлся участником Нью-Йоркской конвенции» (с. 93, выделено полужирным 
шрифтом мною. — А.М.); 

«Американская ассоциация барристеров» (с. 8);  
«Аргентина выпустила государственные облигации с обязательством погасить долг в 

долларах США в рамках торгов на Нью-йоркской фондовой бирже» (с. 100); 
«В частности, во многих случаях выполнение публичной функции и извлечение прибыли 

совпадают, как это было при выпуске РФ ГКО. С одной стороны, выпуск ГКО преследовал 
публичную функцию — пополнение государственного бюджета Российской Федерации, но в то 
же время, по крайней мере, по объяснениям организаторов этой пирамиды, был направлен и на 
получение дохода бюджетом Российской Федерации» (с. 109); 

«О вовлечении сущности государственной власти может с одной стороны 
свидетельствовать тот факт, что предметом трудовых отношений было выполнение задач, 
которые сами по себе имели отношение к осуществлению суверенной власти заинтересованного 
иностранного государства» (с. 116); 

«собственность иностранного государства не должна подвергаться применению 
принудительных мер по исполнению судебного или арбитражного решения» (с. 120).  
 
 

11. Очень большое количество стилистических, грамматических и 
пунктуационных ошибок  

Количество таковых в работе превышает допустимые пределы (отмечены по тексту, 
переданному автору). Такое впечатление, что автор даже не осуществила spelling check, 
встроенный в текстовый редактор Word.  

Работа была сдана на кафедру без оглавления, что также неприемлемо.  
В итоге работа производит впечатление весьма неряшливой.  
Не годится, когда рецензент выполняет функции редактора. Если автор не в состоянии 

сама справиться с текстом, пусть отдает его редактору за свой собственный счет, а не за счет 
времени сотрудников кафедры.  
 
 

12. Неправильное оформление цитат, сносок и списка литературы 
(некоторые примеры)  

1. Автор не знакома с правилами типографики русского текста, хотя бы с правилами 
использования кавычек и тире.  

2. Инициалы автору не следовало писать слитно с фамилией.  
3. Подавляющее большинство сносок оформлены не только не в соответствии со 

стандартами, но даже и не единообразно.  
 

Хотелось бы также напомнить автору: «Библиография — удивительная область 
деятельности: она воспитывает абсолютную точность, эрудицию и основательность, 
основательность во всех смыслах» (Лихачев Д.С. Земля родная. — М., 1983. С. 232). Автору над 
точностью и основательностью надо еще работать и работать. Недопустимо так небрежно 
относиться к вопросам библиографии лицу, которое полагает себя в силах написать научную 
работу.  
 

4. Указывая на «Советский ежегодник международного права», автор приводит в качестве 
года его издания тот год, за который этот ежегодник выходил! Между тем это совершенно разные 
годы: второй предшествует первому!  

5. Автор очень часто вообще не указывает на источник той информации, которая им 
используется (особенно см. с. 69).  

6. В сносках автор нередко не указывает страницы.  
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7. В качестве источника опубликования одного из определение Конституционного Суда 
РФ автор указывает «Московский журнал международного права», а не официальное издание, 
найти которое совершенно не сложно (с. 118). 

8. Во «Введении» автор ссылается на деловую прессу, что в научной работе не очень 
приветствуется.  

9. Автор не уделяет внимания корректности цитирования источников и вот что получается: 
«Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Ч. III. М., 1976» (с. 17.) 

Это название неполное;  
«Зенина Ж.А. Соглашение о разделе продукции: вопрос об иммунитете государства. С-П., 

1997» (с. 23). Между тем, это статья, а не книга.  
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (с. 153). Не указан 

источник официальной публикации;  
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (с. 153). Не указан 

источник официальной публикации и не ясно, о каком из трех кодексов идет речь; 
«State Immunity Ordonance. // Gazette of Pakistan. Extraordinary. Part 1. 1981» (с. 154). Не 

указан номер;  
«Лунц Л.А. Курс международного частного права. М., 2002. 1007 с.» (с. 143). С научной 

точки зрения некорректно ссылаться на современные переиздания работ Л.А. Лунца, когда 
доступны его первоначальные работы.  

«Новое законодательство США Великобритании об иммунитете государства (под ред. 
А.А. Маковского). М., 1985. 31 с.» (с. 143). Совершенно некорректное название одной из работ 
ВНИИСЗ; 

«Хлестова И.О., Швыдак Г.Н. Законодательство капиталистических стран в области 
иммунитета государства. // В сб.: «Законодательство зарубежных стран. Обзорная 
информация. М.: ВНИИ советского законодательства. 1988. Вып. 3. С. 7-12» (с. 144). 
Некорректное название одной из работ ВНИИСЗ: достаточно того, что никакой это не сборник;  

«Fox H.. Oxford. 2002. 570 p.» (с. 146). Пропущено название работы. 
10. Упоминая о введении монополии на внешнюю торговлю, автор делает ссылку на 

работу Позднякова В.С. «Советское государство и монополия внешней торговли». М., 1976, тогда 
как не составляло труда найти нормативные акты о введении такой монополии.  

11. Автор часто пишет: «По мнению многих юристов…», а ссылку дает на работу только 
одного лица.  

12. Автор нередко пишет: «Некоторые авторы полагают…», но не приводит ни одной 
цитаты, ни одной ссылки на чьи-либо работы (с. 19).  

13. Автор может ссылаться на мнение двух конкретных авторов, а привести в сноске 
работу только одного из них (с. 19).  
 

В заключение повторю: автору не следует обижаться на все вышеизложенное, а, приняв 
его к сведению, серьезно поработать над своим текстом и написать действительно хорошую 
работу, учитывая, что все предпосылки для этого имеются.  
 
 

А.И. Муранов,  
к.ю.н., доцент 

 
 


