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1~ ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ИММУНИТЕТА 

Генезис предс1•авлений об иммуните·rе проистекает из религиозных 
норм и положениil международного права. Закрепляясь в формn обы

чая родовой общины, правовой иммунитет обожествлял стареiiшин и 

нридавал им с•rатус неприкасаемых. С nоя-влением первых государств 

связано установление внешнеполитических связей между нимн, •rто 

приводит к развит11ю иммунитета. Так как государствам необходимо 

было решать срочные и неотложные вопросы войны и мира, 1·орго

во-экояом.11ческих 0•1•ношений, особую значимость приобретали 1~олж

ности купцов и 11ослоя иностранного государства. По словам Ти1 а Ли

вия, неприятельские послы, даже замеченные в неприязнея.яых цей

ствия-х , считались римлянами неприкосновенными из уважения к той 

охране, которая обеспечивается за н-им:и богами и международным щ>а

вом [1, с. 212]. В Др1~внем Китае отfюшение к послам было ана.~югич
ным: личность послов считалась неприкосновенной . В Древней Инд11и 

неприкосновенностью пользовались не только лослы, но и оосольские 

помещения. 

Периоду феодализма присуще расщи:рительное толкование CIL'\10.l'O 

понятия •иммунитет•. В Западной Европе опо обозначадо особы1i пра . 

вовой институт. Его содержание составдяла совокупность rосудар1:твев

ных прав и функций, хоторой располагал феодал в своем владен.111 [2, 
с. 211] . Феодальная формация обогатила институт правового имwую1-
тета политической состав;1яющей. ::>то нашло свое вьrраженпе в лолити· 
ческам обосновании иммунитет11 послон и высшей группы людей в tис

теме социальной иерарх1·rи. 

Широкое распространение иммунитет получил во Франкском .госу

дарстве. Рост власти светских и церковных магнатов привел к 111ирокой 

практике выдачи и-м иммуRитетных Ррамот от королей. ТаRими грамо

тами светские и церковные магнаты оrраждалиоь от ло;нrцейской, су

дебной и фип11пспвой властu графов и других должностных лиц. • ... Ха

рактерная черта феодального строя n той форме, в какой он возF111rк во 
Франкском государстве и затем распространился по всей Европе /за ис

ключением Швеции, Норве!'ии и Фию1Н1lдии.), - отмечает Э. Ан
верс, - заютючвлась в прававом и:м:мунитете ка.я самого феодала. так ~r 

его чиновников• [3, с. 136]. В ~грамоте Короля. Дагобер ·rа I Ресбихско

му Монастырюt (635 г.) прямо эакреплепо, <"Чтобы никакая гоt·удар

ствеяная судебtн1я власть, ю-~ настоящая, ни последующая, не смела 

вхо1~и1ъ на земли монастыря, лраво владениSJ которы~и когдu-дибо 
проистекало или О'!' нашей щедрости, или от пожалований ... для с.r1уша
ню1 судебкых дел или взыскания чего-либо ... • [4, с. 76]. 

Специфика феодальных отлоmен ий в разных стµаяах влияла на ха

ра1<тер ~~ммунитетв. Так, в Германии развитие иммунитета rтриво11и1ю в 

163 



ряде случаев к образованию компактных иммуюпетяых владений, что 

имело больщое значение в оформлею1и l'ерриториальных княжеств [5, 
с. 12). В Англии получил развит:ие преимущественно судебный 11мму
м.итет [6, С'. 98]. Его прнмером является ряд ста1·е.й Ве;rикой хвртю~ 
вольностей 1215 1·. (7, с. 133-137]. По мяен11ю С.Ю . уменкова, др в· 
неанглийское право реципировало исхонвые нормы, а с возн11кнов ш1 -

ем парламента поставило в особое привилегированное 11оложен11е Е'Г\J 

членов [2, с . 42]. 
В11зантий.ский ftммунитет значительно отличался от затщяоевро

пейского. Дом1rнирующую роль в В1rзантш1 n систе:.rе 1-1.:t1му1щт тных 
привилегий играJ1и 11одатRые привилегии, а не судебuыс и nдмиппстрn 

тивные, ка1< на Западе. Судебныii и адм11ки~::тра-rивыый иммунит т до 
конца существовакия Византии R целом так 11 ке достиг той стадии, нн 

которой находи J1ся западноевропейский иммунит т. 

В Хиевской Руси правовой иммую1те1· состнв11.нJ111 пр11rшле1·11и 

крупн.ых земе11ькых собсrвенн.иков, заклюqавu1иеся в обющании 11ра 

вом полит~ческой в11асти над населением вотчины. Иммунитеты . ос1ю 

бождающие боярские вотчины от княжеского уnравлен .И'я и суда. во 

всех русс101х землях получили большое развитие. 

'ГвJ01м образом , можно согласиться с n. ПавловЪIМ· 11:1ьвансюоt. 

который утверждал, что иммун!>fтет, с одыой стороны, предстает как ис

торически сложившийся порядок отношений, rrpи котором •rмму1:1итст

ыые дипломы не столько создавали, сколько закрепляли нормы обt.1ч 

ного права. С другой стороны, он рас1.:рывает •поаr:еместносты сущест

вования иммунитета, подчеркивая тем самым идею всеобщей законо

мерности существования того явлени,1r (8, с. 191]. 
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