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В статье уделяется внимание основным аспектам дипломатического 
права. В представленной статье будут рассмотрены дефиниции «дипломатиче-
ского представительства» и «дипломатического иммунитета», а также указаны 
привилегии дипломатического лица и членов его семьи.          
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Для всех развитых стран очень важно иметь мирные взаимоотношения 

между собой. Механизмом установления таких отношений является дипломатия. 
Государствам необходимо формирование международных взаимоотноше-

ний для расширения связей, нормального функционирования в межгосудар-
ственной системе и улучшения собственного положения и благосостояния. 
Именно дипломатия выступает средством формирования экономических, куль-
турных, торговых связей, целью которых считается охрана независимости и без-
опасности, а также соблюдение интересов аккредитующего государства [15]. 

В международном праве общепризнано, что дипломатическое представи-
тельство является государственным органом, а его персонал государственные 
служащие, имеющие собственные функции в представительстве. Обладают 
своим правовым статусом, своими привилегиями и иммунитетами.  

Основным документом, в котором указаны положения по регулированию 
дипломатического права, является Венская конвенция 1961 года «О дипломати-
ческих сношениях». 

В ней установлены привилегии и иммунитеты дипломатов, классы глав 
представительств, их старшинство, закрепляет в себе важные нормы, касающи-
еся порядка назначения и отзыва главы дипломатического представительства, 
функции самого дипломатического представительства. Впервые закреплены на 
договорном уровне дипломатические привилегии и иммунитеты. В Конвенции 
значительное внимание уделено дипломатическим иммунитетам и привиле-
гиям, что, впрочем, неудивительно, ведь по сути привилегии необходимы для 
обеспечения выполнения дипломатическим представительством своих функ-
ций.  

Для начала необходимо дать определение понятию «иммунитет».  
Правовые иммунитеты, согласно высказыванием таких авторов, как В.А. 

Четвернина [4], А.В. Малько [14] и Ф.А. Агаев [6], освобождение лиц от определен-
ных обязанностей и ответственности, установленных в нормах международного 
права, конституции и законах, призванные обеспечивать выполнение ими соот-
ветствующих функций, есть особые льготы и привилегии [21]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова указано, что иммунитет – это «предостав-
ление кому–нибудь исключительного права не подчиняться некоторым общим 
законам» [17]. 

Стоит отметить, что определение понятия «иммунитет» в литературе 
большое множество. Некоторые авторы определяют иммунитет, как самостоя-
тельный правовой институт [18], другие как совокупность особых правовых пре-
имуществ [16] или как самостоятельное правовое средство государства [20]. 

По нашему мнению, правовой иммунитет, и есть особый юридический ре-
жим, позволяющий соответствующим субъектам не подчиняться некоторым об-
щим законам и законам международного права и конституции. 
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Далее необходимо рассмотреть понятие «дипломатического представи-
тельства» и «дипломатического иммунитета». 

К.А. Бекяшев в своей книге «Международное публичное право» дает опре-
деление дипломатическому представительству и указывает на то, что это орган 
одного государства, предназначенный для официальных сношений между госу-
дарством, на территории которого он находится [7]. 

В соответствии с соглашениями между государствами образуются дипло-
матические представительства. Дипломатическое представительство, в соответ-
ствии с законодательством государства на территории которого оно располо-
жено, определяет внутреннюю структуру дипломатического представительства 
и устанавливает соответствующие должности [13]. 

Дипломатический иммунитет – это освобождение определенных лиц из–
под юрисдикции государства, на территории которого они находятся. Это каса-
ется главы и сотрудников дипломатического представительства, а также членов 
семьи дипломатического лица [9]. 

По мнению автора С.А. Авакяна дипломатическое представительство – 
находящийся в другом государстве или при международной организации орган 
внешних сношений данного государства – посольство, миссия, представитель-
ство. 

Дипломатический иммунитет – личная неприкосновенность дипломата, 
неприкосновенность его жилища и помещения, в котором он работает, а также 
невозможность привлечения дипломата к уголовной ответственности, а также (с 
некоторыми изъятиями) к административной и гражданско–правовой ответ-
ственности в стране пребывания, освобождение от личного досмотра багажа ди-
пломата. Вопросы дипломатического иммунитета регулируются международ-
ными конвенциями, двухсторонними соглашениями государств, а также прини-
маемыми в их развитие внутренними нормативными правовыми актами госу-
дарств [5]. 

Следует отметить, что определения «дипломатическое представитель-
ство» и «дипломатический иммунитет» более широко раскрыты автором С.А. 
Авакяном. 

Точку зрения ученого С.А. Авакяна поддерживает и автор Д.А. Шлянцев в 
отношении действующих иммунитетов для сотрудников дипломатического 
представительства: неприкосновенность личности и жилища, полный иммуни-
тет от уголовной юрисдикции страны пребывания, а также от гражданской и ад-
министративной юрисдикции в отношении исполнительных действий, фискаль-
ный иммунитет, таможенные привилегии и освобождение от личных повинно-
стей [19]. 

Необходимо указать, что дипломатическое представительство состоит из 
трех групп, как отмечал П.Н. Бирюков [8]: 

– дипломатическая;  
– административно–техническая;  
– обслуживающая. 
В данной статье рассмотрена первая группа дипломатического представи-

тельства, так как именно дипломатический иммунитет играет важную роль в 
осуществлении деятельности дипломатов на территории другого государства. 

В ст. 29 Конвенции указано, что личность дипломатического агента непри-
косновенна. Ю.Г. Демин более подробно рассматривает понятие личной непри-
косновенности и отмечает, что у государства пребывания личная неприкосно-
венность предполагает наличие двух обязанностей. Первая направлена на осу-
ществление конкретных действий: обеспечение повышенной защиты дипло-
мата от любых посягательств как частных, так и местных чиновников, а вторая – 
с воздержанием от конкретных действий – ареста или задержания дипломата 
[10]. 

По нашему мнению, личная неприкосновенность дипломата означает по-
вышенную личную безопасность, которую должна обеспечивать страна пребы-
вания, а также недопустимость его ареста и задержания. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии подразделяются на две 
группы: 
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– дипломатическое представительство, как орган государства; 
– личные привилегии и иммунитеты сотрудников дипломатического 

представительства [11]. 
К первой группе относятся:   
– использование флага и эмблемы аккредитующего государства; 
– неприкосновенность помещений сотрудников дипломатического пред-

ставительства. Власти государства, на территории которого расположено дипло-
матическое представительство, ни при каких условиях не могут вторгаться на 
территорию этих помещений, если нет непосредственного согласия на это главы 
дипломатического представительства. Также осуществляется охрана диплома-
тического представительства государством пребывания, которое принимает у 
себя представителей иностранного государства;  

– иммунитеты представительского помещения, имущества и средств пере-
движения. Имущество дипломатического представительства пользуется непри-
косновенностью от ареста, обыска, исполнительных действий и реквизиции; 

– налоговый (фискальный) иммунитет;   
– неприкосновенность архивов и корреспонденции;  
– право на беспрепятственные сношения представительства со своим гос-

ударством и другими представительствами своего государства за рубежом;  
– таможенные привилегии.  
Ко второй категории относятся:  
– личная неприкосновенность, дипломаты не подлежат аресту и задержа-

нию. Государство на территории которого прибывают сотрудники дипломатиче-
ских представительств и члены их семей, обязано их защищать;  

 – неприкосновенность личного жилища дипломата. Пользуется той же 
неприкосновенностью и защитой, что и представительское помещение;  

– иммунитет от уголовной юрисдикции государства, на территории кото-
рого пребывает дипломат. А также он пользуется иммунитетом (с ограничени-
ями) от административной и гражданской юрисдикции в отношении исполни-
тельных действий. Иностранные граждане не подлежат административной от-
ветственности, пользующиеся иммунитетом от административной юрисдикции 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и международ-
ными договорами Российской Федерации, совершившие на территории Россий-
ской Федерации административное правонарушение, которые в соответствии с 
ч. 3 ст. 2.6 КоАП, разрешается в соответствии с международными нормами права 
[2]. 

Допускаются четыре иска в отношении административной и гражданской 
юрисдикции: иск в отношении недвижимого имущества, которым владеют 
лично дипломат или член его семьи; иск по делу наследования, в котором дипло-
мат или член его семьи выступает в качестве исполнителя завещания; иск вслед-
ствие профессиональной или коммерческой деятельности для личной выгоды; 
встречный иск;  

– налоговый (фискальный) иммунитет, дипломаты освобождаются от всех 
видов налогов, сборов и пошлин, государственных, муниципальных и районных, 
кроме таких налогов как: косвенные налоги; налоги на личное недвижимое иму-
щество; налоги на наследство; сборов на собственный доход и за определенные 
виды обслуживания.  

– таможенные привилегии, багаж дипломата не облагается таможенными 
сборами, налогами и пошлинами, за исключением сборов, которые можно расце-
нить как плату за некоторые виды обслуживания. В конвенции указано, что лич-
ный багаж дипломата или члена его семьи может быть досмотрен, но только если 
есть на то серьезные основания;  

– освобождение от трудовых и государственных повинностей [3].  
Члены семьи дипломата, не являющиеся гражданами государства пребы-

вания и проживающие совместно с дипломатическим лицом, также обладают 
всеми этими привилегиями и иммунитетами [12]. 



Юридические науки 

 

62 

Сотрудникам дипломатических представительств, согласно предисловию 
венской конвенции, даются привилегии и иммунитеты для эффективного осу-
ществления своих функций как органов, представляющих государства, а не для 
их личных выгод [3].   

В заключении хотелось бы отметить, что дипломатическое лицо не явля-
ется освобожденным от юрисдикции государства, на территории которого оно 
прибывает. Сотрудники дипломатического представительства обязаны уважать 
и соблюдать законы принимающей стороны, в том числе и законы, предназна-
ченные для должностного лица. Деятельность дипломатического лица регули-
руется аккредитующим государством и находится под его юрисдикцией. Это поз-
воляет говорить, что должностное лицо освобождено исключительно от мер 
принудительного характера, от санкций, предусмотренных за нарушение зако-
нов и правил принимающего государства. 
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