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IMMUNITIES FROM PROSECUTION: NATIONAL AND 

INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS 

Annotation: the article reveals the concept of immunities from prosecution and 

presents their classification according to various criteria. The issue is considered from 

the points of view of national and international law. The problems of legal regulation 

of immunities from criminal prosecution are formulated, including the issues of legal 

conflicts in the field of international law, in conclusion the authors suggest possible 

solutions to these problems. 

Key words: prosecution, immunity from prosecution, immunity, responsibility, 
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В современном мире некоторые субъекты права могут избегать уголовного 

преследования. Считается, что такие субъекты обладают определенным 

иммунитетом. Термин обладает латинским происхождением и в оригинале 

звучит как «immunitas», что означает освобождение от чего-либо. В 

юридической науке иммунитет подразумевает освобождение от ответственности 

и/или преследования. Целью предоставления иммунитета от уголовного 

преследования является не извлечение личных выгод, а улучшение условий для 

осуществления функций специального субъекта.  

Вопрос о значении, содержании, условиях наделения тех или иных лиц 

таким иммунитетом является актуальным и носит дискуссионный характер. Так, 

одним из важнейших аспектов этого правового института является определение 

круга субъектов, на которых должны распространяться особые правила 

привлечения их к ответственности, что отчетливо видно на примере ст. 447 УПК 

РФ: устанавливаемый ею перечень лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам, достаточно часто 

подвергается изменениям и дополнениям, что неоднозначно оценивается в 

научных исследованиях.  

Особенностью данного института является то, что он регулируется 

нормами как национального, так и международного права. Обусловлено это 
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ратификацией наиболее значимых правовых актов (например, Венской 

конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года [1], далее — 

Венская конвенция; Международного пакта о гражданских и политических 

правах и других [2]) в данной области на отечественном правовом пространстве. 

Кроме того, важную роль в этой взаимосвязи играют политические реалии и 

тенденции развития интернациональных отношений.  

Уголовно-правовой иммунитет предусматривает наличие у его носителя 

совокупности особых привилегий, льгот и гарантий, которые обеспечивают 

невозможность осуществления уголовного преследования и привлечения к суду 

на общих основаниях. Более того, Уголовный кодекс Российской Федерации в ч. 

4 ст. 11 закрепляет, что вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц, 

которые обладают иммунитетом, разрешается в соответствии с нормами 

международного права. Конечно, возможность привлечения привилегированных 

персон к уголовной ответственности все же существует, но для ее реализации 

необходима специальная более усложненная по сравнению с общей процедура 

[8; с.35]. В случае, если бы такой возможности не существовало в принципе, 

была бы создана достаточно благоприятная обстановка для существования 

неограниченной свободы носителей иммунитетов, развития коррупции, еще 

более быстрого роста уровня преступности в сферах управления, 

международных отношений, судопроизводства. Однако стоит отметить, что 

обсуждаемые иммунитеты имеют отнюдь не личный, частный характер, а 

именно публично-правовой, так как они служат реализации общественных 

интересов. Также стоит отметить, что обсуждаемые привилегии носят 

ограниченный характер, что обусловлено требованиями защиты прав человека 

от наиболее серьезных их нарушений. 

Институт уголовно-правовых иммунитетов существует в российском 

правовом пространстве, несмотря на действие закрепленного Конституцией РФ 

принципа равенства граждан перед законом и судом. По поводу этого факта на 

сегодняшний день идут дискуссии. Правовые иммунитеты противоречат 

конституционно закрепленному принципу равенства, создают коллизию 
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правовых норм, порождают неопределенность правоприменительной практики и 

снижают эффективность действия законодательства – такой точки зрения 

придерживается достаточно широкий ряд ученых и исследователей [4; с. 51]. 

Однако, существует и противоположная точка зрения, представители 

которой отрицают наличие противоречия данных норм. Мы также 

придерживаемся такой позиции. Думается, что наличие отличного порядка 

привлечения к уголовной ответственности некоторых категорий лиц служит 

повышению эффективности их деятельности, а также достижению социально 

значимых целей. Несмотря на то, что принцип равенства является принципом 

абсолютным, его реализация на практике в максимально полной мере 

невозможна в силу специфичности характера и значимости деятельности 

отдельных должностных лиц, на которых и распространяется действие 

правовых, в частности уголовно-правовых, иммунитетов.  

Все уголовно-правовые иммунитеты различны по своему содержанию и 

объему. Существует несколько теоретических классификаций иммунитетов в 

уголовном праве: по юридическому статусу лиц, обладающих иммунитетом, по 

сфере действия, по способу законодательного закрепления. 

В зависимости от правового статуса лиц, наделенных иммунитетом, на 

основе российского законодательства можно выделить десять видов уголовно-

правовых иммунитетов: дипломатический, т.е. совокупность особых прав, 

характеризующих невосприимчивость к юрисдикции принимающего 

государства глав и сотрудников органов внешних сношений [5; с. 48] (указанную 

невосприимчивость к уголовной юрисдикции государства стоит рассматривать, 

как изъятие из действия уголовного закона определенной страны по кругу лиц); 

консульский, которым пользуются консульские должностные лица и 

консульские служащие только при выполнении своих прямых обязанностей; 

персонала международных организаций, например, ООН; лиц, находящихся под 

международной защитой; Президента Российской Федерации; депутатский; 

судейский; иных должностных лиц Российской Федерации; свидетельский (на 

данный момент принцип «освобождения лица от обязанности давать показания 
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против себя, своего супруга, близких родственников», получивший название 

«свидетельского иммунитета», пронизывает всю систему российского права и 

имеет большое значение как в материальном, так и в процессуальном 

законодательстве); а также иные иммунитеты, устанавливающиеся 

внутригосударственным законодательством. Все перечисленные виды 

привилегий различаются по своему объему и содержанию в зависимости от 

характера деятельности субъекта, ими наделенного. 

Прерогатива обладания уголовно-правовым иммунитетом предоставлена 

достаточно широкому кругу лиц. Обоснованность такого положения дел в 

уголовно-правовом законодательстве РФ вызывает немало споров. Изначально 

главной целью введения данного института ставилось повышение 

эффективности работы должностных лиц и других субъектов, увеличение 

гарантий их независимости при осуществлении своих функций. Но, к 

сожалению, побочным эффектом расширения указанного круга лиц стал и рост 

преступности, так как была создана достаточно плодотворная почва для этого.  

Иммунопрофицит создает трудности при осуществлении уголовного 

преследования, что указывает на необходимость пересмотра списка лиц, на 

которых распространяется действие привилегий, а также целесообразным и 

логичным представляется проведение более серьезных теоретических 

исследований, оптимизации законодательной системы для устранения 

неточностей и пробелов, законодательной унификации всех форм 

неприкосновенности, существующих на внутригосударственном правовом 

пространстве.  

Иммунитет от уголовного преследования стоит также рассматривать с 

международно-правовой позиции. С точки зрения международного уголовного 

права, иммунитет от уголовного преследования понимается как освобождение от 

юрисдикции государства пребывания. Нормативная база, регулирующая 

вопросы иммунитета от уголовного преследования, включает в себя конвенции, 

статуты, законы и соглашения, а в англо-саксонской правовой семье еще и 

обычаи.  
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В международном уголовном праве выделяют функциональный – “ratione 

materiae” и личный иммунитеты – “ratione personae”. Содержание 

функционального иммунитета заключается в том, что действия должностного 

лица рассматриваются как акты государства, что делает такой иммунитет 

неограниченным во времени. Личный же иммунитет ограничен во времени и 

прекращается с завершением каких-либо полномочий [6; с. 49]. Главы 

государств, председатели правительств и министры иностранных дел обладают 

личным иммунитетом не только при реализации ими своих полномочий, но и в 

частной жизни на протяжении всего срока исполнения своих полномочий. А 

функциональный иммунитет действует только тогда, когда должностное лицо 

выступает в качестве официального представителя своего государства. Важно 

то, что вышеуказанные субъекты при прекращении срока официальных 

полномочий утрачивают личный, но сохраняют функциональный иммунитет [7; 

с. 81]. Другие представители государств (дипломаты, консулы и другие) 

обладают лишь функциональным иммунитетом. 

Важным нормативно-правовым актом для исследования иммунитетов от 

уголовного преследования является Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 года. Несколько статей данной Конвенции затрагивают 

иммунитет дипломатических работников. Так, ст. 31 говорит о том, что 

дипломатические агенты пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции 

государств пребывания, но не освобождаются от юрисдикции своего 

государства; дипломатических работников нельзя обязать быть свидетелем, 

однако к ним могут быть предъявлены гражданско-правовые иски. В 

соответствии со ст. 32 Венской конвенции аккредитующее государство может 

отказаться от иммунитета, но отказ должен быть мотивирован. Согласно ст. 37 

члены семьи могут пользоваться иммунитетом, если они не являются 

гражданами государства пребывания. А также административно-технический 

персонал и члены их семей пользуются иммунитетом, но только во время 

исполнения своих обязанностей [1].  
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В 2007 году Комиссия международного права ООН добавила вопросы 

иммунитета должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции к своей 

программе. Мнения членов комиссии разделились, так как часть считала, что 

иммунитет не может устанавливаться международными договорами, потому что 

некоторые договоры могут ограничивать объем иммунитета лишь должностных 

лиц определенных государств. Другие члены комиссии склонялись к тому, что 

договорная практика отражает переход к ограничениям иммунитета и 

исключений из него. Таким образом, возникает вопрос о том, как ограничивается 

иммунитет должностных лиц и может ли международный договор стать 

способом установления обычной нормы. 

Иммунитет от уголовного преследования в международно-правовом 

аспекте следует рассматривать в контексте деятельности Международного 

уголовного суда (далее — МУС), учрежденного в 1998 году на основе Римского 

статута [3]. Остаётся актуальным вопрос о том, что должностные лица стран, 

являющихся участницами Римского статута, обладают иммунитетом меньшего 

объема, так как преследуются МУС. Должностные лица стран, не 

ратифицировавших указанный Статут, преследуются только по уголовному 

закону аккредитующих государств. Например, в 2005 году Международный 

уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана. После этого ареста в 

мировом сообществе возникли вопросы о применении положений 27 и 28 статей 

об обязательствах стран-участников статута касательно ареста и передачи 

подозреваемых в МУС. Важным моментом является то, что Резолюцию № 1593 

о передаче ситуации в Судане принял Совет безопасности ООН, где из 15 членов 

только 9 были присоединены к Римскому статуту. Возникает вопрос о 

правомерности принятия решения по статуту 6 государствами, не являющимися 

его участниками. Мнения по данному делу разделились. П. Гаета указывал, что 

МУС обладает такой юрисдикцией, так как действует на основании резолюции 

Совета Безопасности, полномочия которого определены в VII главе Устава ООН. 

Существует и иное мнение, согласно которому Совет Безопасности ООН не 

вправе лишить иммунитета главу государства и не существует положения в 
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международном праве о том, что глава государства утрачивает иммунитет при 

его преследовании МУС за предполагаемое совершение международного 

преступления [9]. 

Наличие дискуссионных споров и различных мнений о правомерности 

деятельности МУС подталкивает на проведение сравнительно-правового 

анализа Римского статута с других международно-правовых актов. Например, 

Римский статут противоречит п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских 

и политических правах, который определяет, что никто не может быть осужден 

либо же оправдан дважды. Здесь речь идет о том, что должностное лицо 

преследуется Международным уголовным судом и аккредитующим 

государством. Можно заметить, что нормы обычного международного права 

противоречат договорным нормам. Данная проблема правового регулирования 

иммунитетов влечет за собой проблемы применения норм права. В 2016 году 

Россия отказалась ратифицировать Римский статут. Можно предположить, что 

ратификация Римского статута повлекла бы за собой коллизию права, так как 

Пакт о гражданских и политических правах ратифицирован в России, а 

некоторые его нормы противоречат Римскому статуту.  

Следует отметить, что вопрос об иммунитетах от уголовного 

преследования регулируется не только обычными нормами международного 

права, но и договорами. Договоры регулируют иммунитеты должностных лиц, 

чьи страны подписали соответствующий договор, а остальные должностные 

лица преследуются только согласно обычным нормам международного права. 

Например, главы государств, не являющихся участниками Римского статута 

МУС, пользуются иммунитетом до тех пор, пока их государства не примут меры 

по лишению таких привилегий. Полагаем, что государствам необходимо 

совместно выработать общие международные положения об иммунитетах от 

уголовного преследования. 

Таким образом, указанные аспекты (как национальные, так и 

международные) являются частью широкой дискуссии по поводу значения, 

соотношения их с принципом равенства всех перед законом и судом, судьбы 
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института уголовно-правовых иммунитетов в правовых системах 

современности. Действительно, подобная дискуссия должна быть направлена на 

тщательный анализ текущего законодательства, поиск оптимальных решений 

проблемы соотношения международных и национальных аспектов значения и 

существования указанных привилегий, а также проблемы независимости 

отдельных категорий должностных лиц, которая может воспрепятствовать 

реализации принципа равноправия в российском обществе, являющегося 

непременным залогом неотвратимости уголовной ответственности и успеха в 

борьбе с преступностью. Более того, на наш взгляд, процессы оптимизации в 

системе предоставляемых неприкосновенностей должны сопровождаться и 

деятельностью по приведению к единообразию всех нормативно-правовых 

актов, затрагивающих вопросы предоставления и действия правовых 

иммунитетов.  
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