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Иммунитеты
должностных лиц государства
от иностранной уголовной юрисдикции:
понятие, виды, кодификация
В статье рассмотрены теоретические проблемы института иммунитетов должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции – определение понятия
иммунитета от иностранной уголовной юрисдикции, разграничение персонального
и функционального иммунитета, а также вопросы кодификации данной темы в рамках Комиссии международного права ООН.
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Как известно, этимология термина
«иммунитет» связана с латинским языком,
где слово «immunitas» означает «освобождение от налогов, льгота» (от «munus» –
«повинность, приношение»). При этом
сегодня он активно используется как
в юриспруденции, так и в медицине, хотя
его происхождение связано, прежде всего,
с возникновением государства и права.
В общеправовом смысле понятие иммунитета трактуется как освобождение
определенного круга субъектов права изпод действия общих норм [1, c. 220], как
исключительное право не подчиняться
некоторым общим законам, предоставленное лицам, занимающим особое положение в государстве [5, c. 192–193], как
освобождение конкретно установленных
в нормах международного права, Конституции и законах лиц от выполнения
отдельных юридических обязанностей
и ответственности и устанавливающих
особые, усложненные и отличные от общих правовые процедуры привлечения
к ответственности в целях обеспечения
выполнения этими лицами соответствующих функций [6]. Как отмечается, в международном праве иммунитет зиждется

на двух основополагающих началах: на
принципе суверенного равенства государств, из которого следует, что ни одно
государство не может быть судьей в отношении другого (par in parem non habet
jusdicium) [7, c. 303], а также на необходимости обеспечения свободы действий официальных органов государства
в целях эффективного функционирования
межгосударственных отношений.
Повышенный интерес со стороны
международного сообщества к отдельным
проблемам международно-правовых иммунитетов, в том числе к вопросу иммунитетов должностных лиц государства от
иностранной уголовной юрисдикции, возник в преддверье третьего тысячелетия.
Р. А. Колодкин отмечает, что подобное внимание во многом связано «с развитием института защиты прав человека,
уменьшением толерантности к грубым
и массовым нарушениям прав человека,
борьбой с терроризмом, транснациональной преступностью, коррупцией, отмыванием средств» [3, c. 2]. Кроме того, громкие судебные процессы, инициированные
в ряде европейских стран, в отношении
бывших и действующих должностных
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лиц иностранных государств, а также
практика Международного суда ООН 1
подтолкнули Комиссию международного права ООН приступить к рассмотрению темы «Иммунитет должностных лиц
государства от иностранной уголовной
юрисдикции». Решение о ее включении
в текущую программу работы было принято Комиссией на 59 сессии в 2007 г. 2
В представленном на шестидесятой
сессии КМП предварительном докладе
по теме специальный докладчик Р. А. Колодкин обозначил ряд вопросов, которым
экспертам Комиссии необходимо было
уделить особое внимание в контексте
рассмотрения темы по существу 3. Это –
вопрос об источниках иммунитета должностных лиц государства от иностранной
уголовной юрисдикции; о содержании
понятий «иммунитет» и «юрисдикция»,
«уголовная юрисдикция» и «иммунитет
от уголовной юрисдикции» и о соотношении иммунитета и юрисдикции; вопрос о типологии иммунитета должностных лиц государства (иммунитет ratione
personae и иммунитет ratione materiae);
вопрос об обосновании иммунитета
должностных лиц государства и о соотношении иммунитета должностных лиц
с иммунитетом государства, с дипломатическим и консульским иммунитетом
и с иммунитетом членов специальных
миссий; вопрос о том, все ли должностные лица государства или только часть из
них (например, только главы государств,
главы правительств и министры иностранных дел) должны охватываться будущими проектами руководящих принци1
Важнейшим здесь является решение МС ООН от
14 февраля 2002 г. по делу об ордере на арест от 11 апреля 2000 г. В 2000 г. Конго обратилось в Суд с заявлением
против Бельгии по поводу выдачи последней ордера
на арест Министра иностранных дел Конго Абдулая
Йеродиа Ндомбаси, переданного затем Интерполом
другим государствам.
2
Доклад КМП Генеральной Ассамблее ООН за 2008 г. //
Документ ООН А/63/10.

Предварительный доклад об иммунитете должностных
лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции // Документ ООН A/CN.4/601. 2008. 29 мая.

3

пов или проектами статей, которые могли
бы быть подготовлены Комиссией в результате рассмотрения данной темы; об
объеме иммунитета, которым пользуются
те действующие и бывшие должностные
лица государства, которые будут охватываться рассматриваемой темой; вопрос об
отказе от иммунитета должностных лиц
государства (и, возможно, другие процедурные аспекты иммунитета).
За время своей работы в качестве
члена Комиссии международного права ООН, Р.А. Колодкин представил на ее
рассмотрение три доклада по теме. 22 мая
2012 г., в связи с его выходом из состава
Комиссии, Специальным докладчиком по
вопросу «Иммунитет должностных лиц
государства от иностранной уголовной
юрисдикции» была назначена Консепсьон
Эскобар Эрнандес, которая продолжила
теоретические разработки по предложенным направлениям. Взяв за основу работу,
проделанную предыдущим докладчиком,
дискуссию, имевшую место в КМП, а также прения по теме в Шестом комитете
ГА ООН, она предложила сгруппировать
рассматриваемые вопросы в четыре тематических блока, подход к которым должен
быть сформирован в ближайшие годы 4:
– общие вопросы методологического
и концептуального характера;
– иммунитет ratione personae;
– иммунитет ratione materiae;
– процессуальные аспекты иммунитета.
Важным с теоретической и практической точек зрения является вопрос об
определении круга лиц, пользующихся
иммунитетом, и понятии «должностное
лицо государства». Хотя международное
право не предусматривает какой-либо
нормы, которая требует, чтобы структура государства строилась по какой-то
конкретной схеме 5, с течением времеПредварительный доклад об иммунитете должностных
лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции // Документ ООН A/CN.4/654. 2012. 31 мая. C. 19.

4

5
В качестве примера, следующие «должностные лица
государства» встречались в национальной и междуна-
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ни большинство государств установили
структуру, включающую следующие органы, чей статус имеет особое значение
применительно к иммунитетам: а) глава
государства; b) правительство; с) дип
ломатическая служба; d) консульская
служба; и е) вооруженные силы государства [8, c. 126]. Вместе с тем не все
так однозначно, поскольку существуют
терминологические трудности, связанные с термином «должностное лицо»
в различных языках: например, на испанском языке «должностное лицо» – это
«funcionario»; «official» – на английском
и «représentant» – на французском.
Учитывая данные обстоятельства,
а также лингвистический аспект выбора
наиболее уместного термина для обозначения лиц, обладающих иммунитетом,
КМП в процессе работы над темой об
иммунитетах использовала термин «орган». При этом Комиссия отталкивалась
от итогов своей проведенной работы над
проектом статей об ответственности государств. Право ответственности государств за международно-противоправные деяния охватывает широкий круг
должностных лиц для целей присвоения.
Поведение любого органа государства
рассматривается как деяние этого госуродной судебной практике, касающейся иммунитета
от юрисдикции: бывший глава государства, министр
обороны и бывший министр обороны, вице-президент
и министр лесного хозяйства, министр внутренних дел,
генеральный прокурор, глава национальной службы
безопасности, бывший глава одной из служб разведки,
начальник морского ведомства, генеральный прокурор
государства и различные должностные лица федерального государства более низкого ранга (прокурор, его
помощники по юридическим вопросам, следователь,
связанный с прокуратурой, и юрист одного из государственных ведомств), военнослужащие в разных званиях
и ряд сотрудников сил и органов государственной
безопасности, включая руководителя Скотланд-Ярда,
сотрудников пограничной службы, заместителя директора тюрьмы и руководителя государственной архивной
службы // Текст проектов статей и комментариев к ним,
принятых Комиссией в предварительном порядке на ее
шестьдесят шестой сессии. Доклад Комиссии международного права ООН 2014. Генеральная Ассамблея.
Официальные отчеты. Шестьдесят девятая сессия.
Дополнение № 10 (A/69/10) (5 мая – 6 июня и 7 июля –
8 августа 2014 г.).

дарства по международному праву независимо от того, осуществляет ли этот
орган законодательные, исполнительные,
судебные или какие-либо иные функции,
независимо от положения, которое он занимает в системе государства, и независимо от того, является ли он органом центральной власти или территориальным
подразделением государства 6.
К настоящему времени в проекте согласовано два пункта статьи, посвященной
определениям, один из которых касается
понятия должностного лица государства
(ст. 2 п. «е»): «“должностное лицо государства” означает любое лицо, которое
представляет государство или осуществляет государственные функции» 7.
Что касается предметного охвата темы
и сферы применения статей, то здесь необходимо выделить четыре основных элемента, с учетом которых Комиссия посчитала возможным рассмотрение проблемы
по существу 8. Это: уголовный характер
юрисдикции, исключая иммунитет от
гражданской и административной юрисдикции; характеристика юрисдикции как
иностранной, то есть осуществляемой
каким-либо иным государством, нежели
государство гражданства должностного
лица, имеющего иммунитет; национальный характер юрисдикции в контексте
иммунитетов, исключая международную уголовную юрисдикцию; уголовная
юрисдикция в отношении должностного
лица иностранного государства.
Предполагается распространение со
держания статей на иммунитет должностных лиц государства иных, нежели имеющих специфический правовой
режим. Так, согласно п. 2 ст. 1 проекта,
Проект статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, пункт 1 статьи 4 //
Yearbook… 2001. Vol. II (Part Two). Para. 76.

6

Доклад Комиссии международного права ООН 2014.
Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Шестьдесят девятая сессия. Дополнение № 10 (A/69/10)
(5 мая – 6 июня и 7 июля – 8 августа 2014 г.).

7

8
Второй доклад об иммунитете должностных лиц
государства от иностранной уголовной юрисдикции //
Документ ООН A/CN.4/661. 2013. 4 апреля. С. 8.
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статьи «не затрагивают иммунитета от
уголовной юрисдикции, которым на основании специальных норм международного права обладают, в частности,
лица, связанные с дипломатическими
представительствами, консульскими учреждениями, специальными миссиями,
международными организациями и вооруженными силами государства» 9.
По состоянию на 1 сентября 2015 г.
Комиссия международного права рассмотрела и приняла в предварительном
порядке текст и комментарии к семи проектам статей по теме, предложенных докладчиком и одобренных Редакционным
комитетом 10, две из них были согласованы по итогам 67-й сессии, завершившейся в августе 2015 г.
Есть мнение, что для международного
права термин «иммунитет от уголовной
юрисдикции» является традиционным
и устоявшимся, однако, он не имеет четкого определения.
В договорах, регулирующих отдельные аспекты международно-правовых
иммунитетов, иммунитет от уголовной
юрисдикции рассматривается в контексте
общего режима привилегий и иммунитетов, включая иммунитет от гражданской
и административной юрисдикции. Вместе
с тем именно с уголовной юрисдикцией
связаны самые сложные проблемы, возникающие на практике в отношении должностных лиц государства – особенность
уголовной юрисдикции заключается
в том, что она подразумевает наличие более сложных элементов реализации, чем
юрисдикция гражданская или административная 11. Главным образом это касается
Доклад Комиссии международного права ООН 2014.
Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Шестьдесят девятая сессия. Дополнение № 10 // Документ
ООН A/69/10, 5 мая – 6 июня и 7 июля – 8 августа 2014 г.

9

10
Report of the International Law Commission Sixtyseventh session (4 May–5 June and 6 July–7 August 2015)
General Assembly Official Records Seventieth session
Supplement No. 10 // Doc UN A/70/10.

Сказанное не означает отсутствия взаимосвязи между
тремя категориями юрисдикции: на практике очень
часто они применяются в совокупности. Кроме того,
11

процессуальных механизмов воздействия
на лиц, обвиняемых в совершении преступления: задержание; ограничение свободы передвижения и совершение других
процессуальных действий. Отмечается,
что «если для международно-правовых
отношений нормы иммунитета нацелены
на создание благоприятных условий для
выполнения дипломатических и иных
функций, то в сфере уголовно-процессуальных отношений иммунитет представляет собой набор процессуальных гарантий личной неприкосновенности [2, c. 65].
Это означает, что иммунитет должностного лица от иностранной уголовной юрисдикции – это в основном иммунитет от
исполнительной и судебной юрисдикции,
имеет процессуальный, но не материальный характер и что он препятствует
присвоению индивидуальной уголовной
ответственности.
В то же время иммунитет от уголовной юрисдикции и индивидуальная уголовная ответственность – различные концепции: первая носит процессуальный
характер, вторая – вопрос материального
права [4, c. 113]. Не можем согласиться
с мнением о том, что «решение Международного суда по делу «Об ордере
на арест» практически игнорирует все
предшествующее развитие международного уголовного права, так как положение о том, что индивид не может спрятаться за государство, составляет саму
сущность индивидуальной уголовной
ответственности» [9, c. 697]. Принцип
индивидуальной уголовной ответственности за совершение международных
преступлений – основа международного
уголовного права и предполагает юрисдикцию органов международной уголовной юстиции. Рассмотрение вопросов,
связанных с иммунитетами должностных
лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции, предполагает правоотдельные судебные решения относительно иммунитетов от гражданской или административной юрисдикции
могут быть перенесены mutatis mutandi на иммунитет,
рассматриваемый в рамках уголовной юрисдикции.
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вое регулирование нормами внутреннего
права и «не должно и не может выражаться в подражательном включении принципов, которые касаются иммунитета
и содержатся в документах, регламентирующих деятельность международных
уголовных судов» 12. В своем решении
Международный суд ООН подчеркнул,
что иммунитет от юрисдикции не означает безнаказанность за совершение
любых преступлений вне зависимости
от их тяжести. Суд напомнил также, что
существуют обстоятельства, когда такие
лица могут быть привлечены к ответственности: а) в случае уголовного преследования в собственных странах; б) когда
такие лица были лишены иммунитетов
собственным государством; в) когда, после истечения срока их полномочий, такие лица уже не пользовались иммунитетом по международному праву; г) когда
такие лица привлекались к ответственности по уголовным делам в международных уголовных судах, обладающих соответствующей юрисдикцией 13.
Таким образом, иммунитет должностного лица от иностранной уголовной юрисдикции обладает следующими
характеристиками: а) подразумевает неосуществление уголовной юрисдикции
государством; б) является следствием присутствия иностранного элемента, который
классифицируется как должностное лицо
третьего государства; в) имеет процессуальную сущность и не затрагивает ни материально-правовые нормы государства,
обладающего юрисдикцией, ни индивидуальную уголовную ответственность лица.
Данные элементы аккумулировались
в определении, представленном на рассмотрение Комиссии в процессе работы
над проектом статей по теме иммунитетов должностных лиц государства:
12
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«Ордер на арест, выданный 11 апреля 2000 года (ДРК
против Бельгии)». Решение от 14 февраля 2002 года.
Краткое изложение решений консультативных заключений и постановлений Международного Суда
(1997–2002) // Документ ООН ST/LEG/SER.F/1/Add.2.

13

«иммунитет от иностранной уголовной
юрисдикции означает защиту, которой
обладают определенные должностные
лица, перед осуществлением уголовной
юрисдикции со стороны судей и судов
третьего государства» 14.
На наш взгляд, данное определение не
в полной мере отражает сущность иммунитета по двум причинам.
Во-первых, кажется не совсем удачным употребление слова «защита» применительно к иммунитетам. Если мы
обратимся к международным договорам
и нормам внутригосударственного права,
то увидим, что правовой режим, обеспечивающий изъятие из-под юрисдикции какого-либо государственного или
международного органа, обозначается
словом «неприкосновенность». Так, о неприкосновенности личности и имущества дипломатических агентов говорится
в указанных ранее международно-правовых договорах права внешних сношений;
о неприкосновенности Президента РФ,
Председателя и членов Правительства
РФ, Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания речь идет в Конституции Российской
Федерации и федеральном законодательстве, в постановлениях Конституционного Суда РФ. Помимо термина «неприкосновенность» в контексте иммунитетов,
кажется уместным также использование
слов «освобождение» или «изъятие».
Во-вторых, в представленном определении говорится лишь об уголовной
судебной юрисдикции иностранного государства, не затрагивая применения исполнительной юрисдикции. В этой связи
необходимо отметить, что деятельность
по применению и по обеспечению применения закона в уголовно-правовой сфере,
то есть исполнительная или исполнительная и судебная уголовная юрисдикция
государства, может осуществляться как
судебными, так и некоторыми исполнительными органами, а также органами,
которые не входят в систему исполни14
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тельной или судебной власти. Вовлеченность в осуществление уголовной юрисдикции различных органов государства,
наряду с судебными органами, зависит
от правовой системы государства 15. Учитывая данный момент, а также то, что
иммунитет от иностранной уголовной
юрисдикции имеет процессуальную сущность, определение иммунитета должно,
по нашему мнению, содержать указание
на действие правоприменительной уголовной юрисдикции государства.
Таким образом, представляется, что
«иммунитет от иностранной уголовной
юрисдикции» можно рассматривать как
освобождение должностных лиц государства от осуществления уголовной юрисдикции со стороны исполнительных и судебных органов третьего государства.
Существование двух основных теорий происхождения международно-правовых иммунитетов – представительской
и функциональной обусловило возникновение и утверждение в доктрине и на
практике двух категорий иммунитетов
должностных лиц государства, влекущих за собой различные правовые режимы – персональный (ratione personae)
и функциональный (ratione materiae).
Такое разграничение получило широкое
признание как в международно-правовой
доктрине, так и в судебной практике.
Отмечая данное обстоятельство, докладчик КМП заявила, что это один из
немногих эпизодов, по которому в Комиссии сформировался широкий консенсус,
что позволило в достаточно короткие
сроки сформулировать основные нормативные элементы двух категорий
и принять их в предварительном порядке
в рамках второй и третьей частей проекта статей об иммунитетах. Главным
отличием персонального иммунитета от
функционального является юридическая
привязка личности бенефициара, влекущая за собой персональные, предметные
15
Из предварительного доклада об иммунитетах должностных лиц государства от иностранной уголовной
юрисдикции // Документ ООН A/CN.4/61. 2008. 28 мая.

и временные разграничения. В первом
случае речь идет об ассоциации с государством в личном качестве, во втором –
связана с выполнением официальных
функций. Однако, несмотря на то, что
данное разграничение между двумя категориями иммунитетов широко признано в международно-правовой доктрине
и практике международных судебных
органов, в национальном законодательстве государств, как правило, отсутствуют
нормы в отношении иммунитета с иностранным компонентом, за исключением
общих ссылок на применение норм международного права.
Как свидетельствует международная
и национальная судебная практика, краеугольным камнем сферы применения
иммунитетов должностных лиц государства является вопрос о пределах действия
иммунитетов и возможности их ограничения. При его рассмотрении целесообразно обратить внимание на следующие
аспекты: первый – это период, в течение
которого лицо обладает иммунитетом;
второй – на какие деяния должностного лица государства распространяется
иммунитет и можно ли рассматривать
совершение преступления по международному праву в качестве основания для
ограничения иммунитета; третий аспект
касается места совершения преступления
и места нахождения должностного лица
государства (на территории государства, осуществляющего юрисдикцию, или
нет) в момент осуществления иностранной уголовной юрисдикции; и четвертый – вопрос о признании иностранных
государств и правительств, пришедших
к власти неконституционным путем,
а также правительств в эмиграции в контексте иммунитетов 16.
16
Дело в том, что в судебной практике некоторых
государств вопрос о признании считают неприемлемым для рассмотрения и подчиняются определениям,
вынесенным исполнительной властью, а поэтому признание там играет решающую роль в предоставлении
иммунитета. Показательным в этом отношении является
дело М. Норьеги, в котором Апелляционный суд США
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Как уже отмечалось, ввиду специфики иностранной уголовной юрисдикции в отношении должностных лиц
государств ее практическая реализация
связана с уголовным судебным процессом. В этой связи естественно важными
являются отдельные процессуальные аспекты иммунитетов, а именно: момент
рассмотрения вопроса об иммунитете;
задействование иммунитета; отказ от
иммунитета и др.
Сегодня Комиссия международного
права продолжает работу над проектом
статей об иммунитетах должностных
лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции. В следующем 2016 г.,
на шестьдесят восьмой сессии, предполагается рассмотреть вопрос о пределах
и возможных ограничениях иммунитета
должностных лиц, а в 2017 г., уже после
избрания нового состава КМП, пристууказал, что «Окружной суд отверг притязания Норьеги,
поскольку правительство США никогда не признавало
Норьегу в качестве законного, конституционного главы Панамы». United States v. Noriega, 117 F.3d 1206;
997 U. S. App. LEXIS 16493; 47 Fed. R. Evicl. Serv.
(Callaghan) 786; 11 Fla, L. Weekly Fed. P. 103.

пить к кодификации процессуальной части реализации иммунитетов 17.
Таким образом, институт иммунитетов должностных лиц государства от
иностранной уголовной юрисдикции
продолжает оставаться одним из тех
международно-правовых
нормативных
комплексов, который остро нуждается
в скорейшей кодификации. Гармонизация
национального законодательства в этой части представляется особенно релевантной
в контексте участившихся вооруженных
конфликтов и повышения уровня государственного участия в совершении тяжких
преступлений по международному праву.
Однако при этом все же необходимо учитывать, что благие намерения обеспечения неотвратимости наказания не должны
противоречить объективной реальности
и посягать на основополагающие принципы международного права – суверенного
равенства государств и невмешательства
во внутренние дела.
Fourth report on the immunity of State officials from
foreign criminal jurisdiction. International Law Commission
Sixty – seventh session Geneva, 4 May – 5 June and 6 July –
7 August 2015 // Документ ООН A/CN.4/686. 2015. 29 мая.
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