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К теоретическому обоснованию дипломатических иммунитетов 

и привилегий 
 

Под иммунитетом (от лат. immunitas - независимость, 

неподверженность) понимается  изъятие из-под юрисдикции государства 

пребывания; под привилегиями (lex privus) – особые правовые 

преимущества, льготы. 

В современной доктрине международного права принято считать, что 

иммунитеты распространяются на иностранные государства и 

принадлежащее им имущество. Иммунитетом государства пользуются и 

органы иностранного государства. 

Под термином «дипломатический иммунитет» в  широком смысле 

понимается совокупность иммунитетов и привилегий, предоставляемых 

главам государств, главам и членам правительств, членам парламентов, 

дипломатическим представительствам, дипломатическим агентам и их 

персоналу, консульским учреждениям и их работникам, специальным 

миссиям, главе и членам миссии, главам и членам делегаций на 

международных конференциях и в органах международных организаций, 

международным организациям и их должностным лицам.1 

Вопрос теоретического обоснования дипломатических иммунитетов и 

привилегий на протяжении существования всей истории международного 
                                                            
1 Международное право: Учебник. Предисл. С.В. Лаврова. Ред. коллегия:  А.Н. Вылегжанин, Ю.М.Колосов, 
Ю.Н. Малеев, Р.А.Колодкин, -  М., 2009, С.531 



права не терял своей актуальности в виду не только научных соображений, 

но и практической необходимости аргументации предоставления 

определенного объема дипломатических иммунитетов и привилегий тем или 

иным участникам международных отношений. В практическом плане 

существование теоретической основы облегчает разрешение спорных 

вопросов, возникающих в случае, если предоставление таких иммунитетов и 

привилегий не урегулированы нормами международных договоров. 

Подобной точки зрения придерживается Ю.Г. Дёмин. Он пишет: 

«Потребность в теории, раскрывающей юридическую природу иммунитетов 

и привилегий, обусловлена не только интересами собственно науки 

международного  права, но и назревшей практической необходимостью 

дальнейшей кодификации норм дипломатического права. Такая теория могла 

бы иметь и важное практическое значение для толкования действующих 

иммунитетов при разрешении спорных ситуаций»2. 

Проблемам теоретического обоснования иммунитетов и привилегий, 

помимо Демина Ю.Г. уделяли внимание и такие советские и российские 

ученые, как Д.Б. Левин, И.П. Блищенко, В.Н. Дурденевский, Г.В. Игнатенко, 

а также ряд иностранных ученных, к числу которых можно отнести Г. 

Гроция, Ш. Монтескье, Э.Ваттеля,  Я.Броунли, Э.Сатоу и других.  

За всю историю  развития дипломатического права различными 

юристами было выдвинуто не менее 15 теорий дипломатического 

иммунитета3. 

 В настоящее время в науке известно четыре основных теорий, которые 

в той или иной степени раскрывают юридическую природу, предоставляемых 

иммунитетов и привилегий: теория экстерриториальности (внеземельности), 

теория функциональной необходимости (функциональная теория), теория 

                                                            
2 Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала: Учебное пособие /Ю.Г. Демин. – 
М. :  Международные отношения, 1995. С. 21.     
3 Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет / Д.Б. Левин; Отв. ред. В.Н. Дурденевский. – М., Л. : АН ССР, 
1949. С. 267.  



представительного характера посла (представительная теория) и 

комбинированная теория. 

1. Теория экстерриториальности 

Теория экстерриториальности (внеземельности). Она объявляет 

территорию, занимаемую посольством, частью территории аккредитующего 

государства: посол и персонал посольства, находясь в государстве 

пребывания, как бы продолжают оставаться на территории собственного 

государства. Эта конструкция и обосновывает наличие у представительства и 

его персонала иммунитетов и привилегий4. 

Эта теория зародилась еще в рабовладельческую эпоху. У Цицерона в 

его работе «О должностях» встречается утверждение, что посол находится 

как бы  вне земли, на которой он пребывает5. 

В XVII – XVIII вв. эта теория была сформулирована Эйро и получила 

развитие у Гуго Гроция. Вскоре эта теория получила широкое 

распространение как в юридической литературе, так и в государственной 

политике. В свою очередь, дипломатическая практика, шедшая по пути 

расширения посольских иммунитетов и привилегий, нуждалась в придании 

им правового обоснования. 

Фикция экстерриториальности, 6  согласно которой глава посольства 

рассматривается в юридическом смысле, как продолжающий пребывать на 

территории своего суверена, и являлась той конструктивной юридической 

формулой, которая соответствовала господствовавшим тогда общим началам 

государственного и международного права. 

Именно в качестве такой формулы её и предложил Гуго Гроций, 

который смотрел на понятие экстерриториальности, скорее, как на способ 
                                                            
4 Демин Ю.Г. Указ. соч. С. 21–22. 
5 Цицерон М.Т. Три книги о должностях с содержанием каждой главы, и с примечаниями на достопамятные 
речи. – СПб. : Императорская Академия Наук, 1761.  
6 Танимов  О.В.  Фикции  в  международном  праве  /  О.В.  Танимов,  Ю.Н.  Малеев  //  Московский  журнал 
международного права. – 2004. – № 4.  С. 3–18. 



юридического выражения дипломатических привилегий.  Многие юристы, не 

понимая идею Гуго Гроция, считали основой этих привилегий фикцию 

экстерриториальности. Гуго Гроций, желая путем образного выражения 

составить идею совокупности изъятий, которыми пользуются послы, сказал, 

что они не подчиняются местной власти, как если бы они находились вне 

территории. 

Приводим дословно его высказывание: «Общее правило, что тот, кто 

находится на чужой территории, подчиняется законам этой территории; 

имеет, с общего согласия наций, исключение в отношении послов, поскольку 

послы в силу известной условности находятся как бы вне территории (extra 

territorium) и тем самым не связаны гражданскими законами (civil jure) того 

народа, среди которого они живут7. 

В последствии, понятие экстерриториальности превратилось из 

вспомогательной юридической формулы в самостоятельный юридический 

принцип, рассматривавшийся как непосредственное основание иммунитетов 

и привилегий посла. Расширение первоначального смысла теории 

экстерриториальности было связано с тем же обстоятельством, которое 

способствовало её возникновению и быстрому признанию, с тенденцией к  

закреплению широких дипломатических привилегий. Поскольку фикция 

нахождения в собственной стране относилась не только к личности посла, но 

и к занимаемому им помещению, эта теория в своей абсолютной форме 

служила оправданием и для права убежища в дипломатических помещениях 

и для права посла на юрисдикцию над своим персоналом8. 

Следует заметить, что теория экстерриториальности стала утрачивать 

свой авторитет со второй половины XIX века, когда наоборот стала 

проявляться тенденция к сокращению дипломатических иммунитетов и 

                                                            
7 Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. Перевод с английского / Э. Сатоу; Под ред. Ф.Ф. 
Молочкова; Пер. Ф.А. Кублицкого, С.А. Панфидина. – М. : ИМО, 1961. С. 170.    
8 Алексиева Б.Б. Тенденции развития института консульских привилегий и иммунитетов. Диссертация на 
соискание ученой степени к.ю.н. – М., 2006. С. 44–47. 



начала расширяться законодательная регламентация личных и 

имущественных прав граждан. Хотя суды и продолжали применять понятие 

экстерриториальности, но наравне с этим подвергали его жесткой критике, 

исходя из соображений угрозы абсолютного объема иммунитета 

внутреннему правопорядку государства, принимающего послов. 

Теория экстерриториальности имела некоторые разумные основания в 

прошлом, но она отжила свой век и находится в противоречии с принципами 

современного международного права, поэтому на практике она ведет к 

ошибочным выводам и порождает недоразумение9. 

В современной доктрине многие авторы возражают против понятия 

экстерриториальности не только как юридического принципа, но даже как 

технического термина, условно обозначающего все или отдельные 

дипломатические иммунитеты и привилегии. 

Теория экстерриториальности подвергается критике почти в каждой 

работе по дипломатическому и консульскому  праву10 и в настоящее время 

практически не применяется, хотя ссылки на нее встречаются в 

периодической печати и дипломатической практике. 

В этой связи целесообразно проанализировать теорию 

представительного характера посла (представительную теорию). 

 

 

 

 

                                                            
9 Алексиева Б.Б. Указ. соч. С. 45. 
10  Ганюшкин Б.В. Широта прав консульских учреждений / Б.В. Ганюшкин // Московский журнал 
международного права. – 1999. – № 2. С. 227. 



2. Теория представительного характера посла. (Представительная 

теория). 

Теория представительного характера посла (представительная 

теория)   возникла в период абсолютизма и с определенными 

модификациями применяется и в настоящее время11. 

В период абсолютизма идея международной иерархии государей 

отошла в прошлое и её заменило господствующее начало нового 

международного права – начало суверенитета, в силу которого суверенный 

государь не имел никакой стоящей над ним власти, и, следовательно, не 

подчинялся власти и юрисдикции какого бы то ни было иностранного 

государства. К взаимоотношениям суверенных монархов применялась 

старинная формула, определявшая, когда-то взаимное положение равных по 

месту в феодальной иерархии средневековых феодальных сеньоров:  par in 

parem non habet imperium (равный над равным власти не имеет). 

В этой связи, еще больше укрепилось представление о том, что посол 

несет в себе честь и престиж своего государя; считалось, что посол – это alter 

ego своего государя, что он как бы персонифицирует его суверенную особу. 

Из сочетания этих двух представлений и сложилась представительная теория, 

которая в условиях существования постоянных посольств должна была 

обосновать не только церемониальные привилегии послов, но и их 

иммунитеты от действия местной власти и юрисдикции12. 

Однако, с середины XIX века, после смены понятия суверенитета 

монарха на суверенитет государства, прежнее представление о том, что посол 

персонифицирует особу своего суверена, стало терять под собой основу. 

Если в период абсолютизма представительным характером обладали только 

послы и нунции, то теперь различие в классах дипломатических 

                                                            
11 Демин Ю.Г. Указ. соч. С. 23. 
12 Международное право: Учебник / Г.В. Игнатенко;  Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. – М. : НОРМА, 
2001. С. 112.   



представителей, которые были зафиксированы в Венском регламенте 1815 

года, приобретало почти исключительно церемониальное значение13. 

Естественно, что при этом не могло  не измениться и само понятие 

представительного характера посла. Оно стало означать теперь не 

персонификацию особы суверена, а представительство суверенного 

государства.  В преамбуле Гаванской  конвенции о дипломатических 

чиновниках 1928 года, суммирующей итоги теории и практики американских 

государств в области посольского права, говорится: «Дипломатические 

чиновники ни в коем случае не представляют личность главы государства, а 

только свои правительства». 

Я. Броунли по этому поводу пишет: «Ранее иммунитет считался 

принадлежащим личности прибывшего с визитом суверена, но, по мнению 

Верховного суда США, он распространяется на все органы государства, от 

имени которого наносится визит, а сам суверен до некоторой степени 

рассматривается в представительном качестве14. 

Таким образом, современные сторонники представительной теории 

рассматривают дипломатический иммунитет не как следствие того, что посол 

является alter ego суверенного монарха, а как право, вытекающее из 

суверенитета государства. 

По мнению некоторых юристов-международников, в качестве примера 

можно сослаться на высказывание Э. Сатоу: «Обязательство изъять 

дипломатических представителей из подчинения местной юрисдикции 

является неизбежным следствием тех условий, на которых они посылаются и 

принимаются, а именно как представители суверенных государств они не 

обязаны верностью тому государству, при котором они аккредитованы. Если 

                                                            
13 Громыко А.А., Ковалев А.Г. Дипломатический словарь. – М.: Наука, 1984. Т.1. С. 190. 
14 Броунли Я. Международное право (в двух книгах), книга первая; Пер. с англ. канд. юрид. наук С.Н. 
Андрианова / Под ред. и с вступительной статьёй члена корреспондента АН ССР Г. И. Тункина. – М., 1977. 
С. 463. 



они совершают нарушение законов этого государства, то претензии могут 

быть предъявлены только их правительству»15. 

Вместе с тем, и  представительная теория имеет определенные 

недостатки, поскольку в ней дается обоснование иммунитетам и 

привилегиям лишь главы дипломатического представительства. Весь 

остальной (особенно недипломатический) персонал, а также члены семей 

сотрудников дипломатического представительства на основе этой теории не 

должны пользоваться иммунитетами. Такую точку зрения, в частности, 

высказывает Ю.Г. Демин16. 

Однако, указанные недостатки не могут серьезно повлиять на сущность 

данной теории, обосновывающей дипломатический иммунитет на основе 

принципа представительства суверенного государства, ибо этот принцип 

является важной составляющей международного права и любая юридическая 

конструкция, объясняющая необходимость дипломатического иммунитета 

должна учитывать этот фактор. 

Вследствие всего изложенного сторонники представительной теории 

стремятся восполнить пробелы данной теории с помощью теории 

функциональной необходимости (функциональной теории). 

3. Теория функциональной необходимости (функциональная теория) 

 Суть данной теории заключается в том, что для эффективного 

выполнения своих функций дипломатическое представительство, его 

дипломатические  агенты,  и прежде всего глава, должны быть наделены 

необходимым объемом иммунитетов и привилегий.  

Монтескье в 1748 г. в работе « О духе законов» отметил, что 

иммунитеты и привилегии зарубежного представителя в лице посла покоятся 

                                                            
15 Сатоу Э. Указ. соч. Т.I. С. 170. 
16 Демин Ю.Г. Указ. соч. С. 23–24. 



на необходимости нормального отправления своих функций, на 

необходимости беспрепятственного осуществления их17. 

Вполне законченный вид эта теория получает у Э. Ваттеля, который 

рассматривает необходимость выполнения дипломатических функций как 

главное основание той независимости, которой по международному праву 

пользуется посол в качестве представителя своего суверена. Он писал: «То 

самое международное право, которое обязывает нации принимать 

иностранных посланников, очевидно, обязывает нации также принимать их 

со всеми правами им необходимыми и со всеми привилегиями, 

обеспечивающими им выполнение их функций. Легко понять, что одной из 

этих привилегий должна быть независимость… важно, чтобы посланнику не 

приходилось опасаться козней и чтобы никакое злоупотребление правом не 

было в состоянии отвлечь его от выполнения его обязанностей»18. 

Расцвет функциональной теории наступил во второй половине XIX 

века, когда наука международного права, вставшая на путь систематизации 

позитивного правового материала, отказывается от рационалистических 

конструкций прошлого и стремится дать реалистическое обоснование 

международно-правовых институтов, в частности, и дипломатического 

иммунитета.  

С другой стороны, успеху теории функциональной необходимости, 

способствовала та реакция, которая к середине XIX века стала проявляться 

против широких дипломатических привилегий, установившихся в период 

абсолютизма, и считавшимися теперь опасными для внутреннего 

правопорядка и законности.   

Рассматриваемая, как панацея против злоупотреблений иммунитетом, 

эта теория завоевывает все большее и большее признание и становится 

господствующей в науке международного права. В Гаванской конвенции о 

                                                            
17 Монтескье. О духе законов.  Пер. с французского / Под ред. А.Г. Горнфельда и с вступительной статьёй 
М.М. Ковалевскаго. – СПб.: Издание Л.Ф. Пантелеева, 1900,  
18 Emer de Vattel. The Law of Nations, or, Principles of the law of nature, Applied to the Conduct and Affairs of 
Nations and Sovereigns. (London: G.G. and J. Robinson, 1797.  



дипломатических чиновниках 1928 года говорится, что дипломатические 

чиновники «не могут требовать иммунитетов, которые не являются 

существенными для выполнения их должностных функций»19. 

Сильной стороной теории функциональной необходимости является то, 

что она может быть использована в качестве критерия для разрешения 

спорных ситуаций, когда необходимо установить наличие и объем 

иммунитетов20. 

Однако, это не исключает того, что некоторые авторы подвергают 

данную теорию критике (Левин, Сандровский и др.). Одним из  недостатков 

этой теории является то, что она не объясняет наличие у дипломатических 

агентов и должностных лиц международных организаций налоговой и 

таможенной привилегии. Неясным остается и вопрос, связанный с 

предоставлением иммунитетов и привилегий членам семьи 

дипломатического агента. 

Недостатки этой теории восполняются положениями из других теорий, 

в большей степени - из представительной теории, что привело к созданию так 

называемой «комбинированной теории», которая сочетает в себе как 

положения теории функциональной необходимости  (функциональной 

теории), так и теории представительного характера посла (представительной 

теории). 

Несмотря на указанные недостатки, теория функциональной 

необходимости лежит в основе обоснования иммунитетов и привилегий, 

предоставляемых международным организациям и их должностным лицам, 

что нашло международно-правовое  закрепление в их учредительных актах, 

например, в статье 105 Устава ООН, которая гласит «Организация 

Объединенных Наций пользуется на территории каждого из своих Членов 

такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для 

достижения её целей… её должностные лица также пользуются 
                                                            
19 Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках от 20 февраля 1928 года // Международное право в 
избранных документах. Т. II. – Отв. ред. Дурденевский В.Н. Составители: Маджорян Л.А., Собакин В.К., М.: 
Международные отношения, 1957. С. 45. 
20 Демин Ю.Г. Указ. соч. С. 22. 



привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для самостоятельного 

выполнения ими своих функций, связанных с деятельностью 

Организации»21. 

 

 

4. Комбинированная теория 

Несовершенство теории функциональной необходимости и 

представительной теории требовало нового доктринального обоснования 

необходимости предоставления иммунитетов и привилегий как 

дипломатическому представительству и его сотрудникам, так и, 

следовательно, международным организациям и  их должностным лицам. 

 В проекте Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года 

вначале делалась ссылка только на  теорию функциональной необходимости. 

Советская делегация предложила указать в Конвенции как теорию 

функциональной необходимости, так и представительную теорию и с этой 

целью закрепить в Конвенции положение о том, что дипломатические 

представительства являются «представительными органами государств». 

После ряда возражений и редакционных поправок предложение было 

принято. В официальном тексте Конвенции отмечается, что иммунитеты и 

привилегии предоставляются «для обеспечения эффективного 

осуществления функций дипломатических представительств как органов, 

представляющих государства» 22. 

Ссылку на комбинированную теорию можно также найти в Положении 

1966 года «О дипломатических и консульских представительствах 

иностранных государств на территории СССР», в котором утверждается, что 

«дипломатическому представительству (посольству или миссии), а также 

консульскому представительству… на территории СССР предоставляются, 

                                                            
21 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 945 года // Действующее международное право. 
Документы в 2 т. Т. 1. Указ. соч. С. 33. 
22  Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года //  Действующее 
международное право. Документы в 2 т. Т. 1. Указ. соч. С. 463. 
 



как органам иностранного государства… привилегии и иммунитеты для 

осуществления их функций» (статья 1). Здесь делается ссылка на теорию 

функциональной необходимости, с одной стороны, с другой стороны, 

указывается, что дипломатическое представительство пользуется 

иммунитетом и привилегиями в силу того, что оно является органом 

иностранного государства23. 

Использования двух теорий в комплексе создало основания для 

появления новой теории, которая, как указывалось выше, получила 

называние «комбинированной».  Данная теория в настоящее время широко 

применяется в практике международного права, в частности при 

определении объема иммунитетов и привилегий у некоторых 

международных организаций и их должностных лиц.  

Таким образом, комбинированная теория позволила обосновать 

предоставление иммунитетов и привилегий как дипломатическому 

представительству, так и его дипломатическому персоналу, что и было 

закреплено в положениях Венской Конвенции о дипломатических сношениях 

1961 года. В свою очередь, это явилось  шагом вперёд в теоретическом 

обосновании дипломатических иммунитетов и привилегий, в том числе у 

международных региональных организаций и их должностных лиц. 

До этого, как известно, иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства толковались, исходя из личных иммунитетов и 

привилегий дипломатических представителей. Доказательством тому служит 

Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках 1928 года, где 

говорится, что «дипломатические чиновники будут пользоваться 

неприкосновенностью как частной, так и официальной резиденции» (статья 

                                                            
23 Положение о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории 
Союза Советских Социалистических Республик от 23 мая 1966 года. //http://www.consultant.ru/.   



14)24. Следовательно, под официальной резиденцией подразумевается само 

помещение дипломатического представительства. 

Следует заметить, однако, что несовершенство как функциональной, 

так и представительной теории отразилось и на новой комбинированной 

теории. Прежде всего, это сказалось на коллизии норм двух теорий, к 

примеру, если согласно функциональной теории административно-

технический и обслуживающий персонал пользуются определенным 

объемом иммунитетов и привилегий, то представительная теория не 

предусматривает никаких иммунитетов и привилегий для этой категории 

сотрудников. 

Сложность в применении комбинированной теории также заключается 

в том, что непонятно, нормы какой из двух теорий пользуются приоритетом в 

случае расхождений и противоречий. Обозначенные изъяны 

концептуального характера обусловили предложение о  разработке новой 

теории, которая, условно, названа «теорией суверенного иммунитета 

государств»25. 

 

 

                                                            
24 Гаванская Конвенция о дипломатических чиновниках от 20 февраля 1928 года // Международное право в 

избранных документах. Т. II. – Отв. ред. Дурденевский В.Н. Составители: Маджорян Л.А., Собакин В.К., 

М.,1957, С.45  
25 Демин Ю.Г. Указ. соч. С. 26. 


