
��
 ����������	
��	�
��	�����������

� �9��/��

&��
���������
���
	����&��
��
	
�
�����&�����	����	
2����-��
�

Personal Inviolability
and Diplomatic Immunity

in Respect of Serious Crimes
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3. Diplomatic immunity from criminal jurisdiction
3.1. Concept of diplomatic immunity
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3.2. Re-evaluation of the concept
3.2.1. Excluding immunity in case of grave crimes
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3.2.2. Limiting immunity to official acts
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3.2.3. Hierarchy of norms
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3.3. Position of Estonian legislation on diplomatic immunity
&�	�����������	<�	��	���*�����D�����	����������������	��	���&�	�����D���		�	���	�����		���������	�<
����������������������	<���
�����	������������	����	�����	������������<�	���J1N�&����
�&�	�����������	��
���	<�	��	���*�����D�����	����	�����������������<�	�������������
�����������������	<�����������	�
����	<��������� 	��<� ��������	�����)������������������ ����������
� �	����	����� �������� ��������)
������
���������������������	��
�	���&�	������������<�	���J1I �=��������	���&�	�����D�����
�D�����
@��������J1/� ����� ���������� 	��� ������
� ������	�� ����	<� ���� �	�	��� ��Q�L� G3H� 	��	� 	��� ����� �� ��	
����������	�������������������������	������	<���������	���
�������	�	������
����<���E���	��	������<
	��������	��	��	������������������������������	��	����������	���
�������	�	���������	������	����E���	�	��
������	������	������<������	�������	<�����	����
�����������������	��������	���

5���&�	�����@�����D��������	����	������������
�����
��������������	���������
�������	�� ����	<

�����������9�����	����@��
������;�������	�������;�����@�	�@��������	����	����������	��������	��
@�����D����	��	����������	������	<������������	�<�
�����	����	����������	�����	���������<�	���)
������ �� �������	��������� �� 	���@�����D����JL4�5��� ��	������
� 	���@�����D�����������<� ��������� 	��
��������<����	���������	���������	<������	�	����
�������������������
��	����	���������

5���@�����D����	����������	�����
����<�����������
��������9�����	��������������������	����	����
�����.������	�������������
�	���	����	<�����������������	<�����$�������������	��	����
�9��	��e��Q�N
G1H��
�	���@�����D�������������	��	������������
���	����	<������	�����������	<��+��������	��	�����		���
	���@�����D�����������
�������������		�����	����	���	���	��<��
�&�	����
�	������������������		��
	�������������������	������
�&�	�������������������
	�������		���	������������5�����������������
������	���	����

��	��������
���	����10������������L��
�	���*�����D�����	��������'	����&�	��������)
����9�����	���	��	�����������	������	��������������	�&�	�������������������&�	�������	������JL0�5�����
	������������������	��������������������	������
���	�����
�&�	������������������	���������	�����������	
�����
������������	�����������������	�������	������	����	��&�	����

4. Possible remedies against abuses
of diplomatic status
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