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Аннотация. Статья посвящена изучению свидетельского иммунитета в граждан-
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условия, необходимые для установления свидетельского иммунитета, классификация 

свидетельского иммунитета, а также круг лиц, обладающих им. Формулируется вывод о 

значении свидетельского иммунитета в гражданском процессе.  
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В соответствии с ч. 1 ст. 69 ГПК свиде-

телем является лицо, которому могут быть 

известны какие-либо сведения об обстоя-

тельствах, имеющих значение для рас-

смотрения и разрешения дела [1]. 

В рамках гражданского процесса свиде-

тель обладает определенными правами и 

обязанностями.  Особым элементом про-

цессуального статуса свидетеля является 

его иммунитет. Свидетельский иммунитет 

– это важная часть процессуального стату-

са свидетеля. Она представляет собой ма-

териально-процессуальную привилегию,  

которая распространяется на лиц, указан-

ных в ч. 3 и 4 ст. 69 ГПК РФ. Она так же 

наделяет этих лиц правом отказаться от 

дачи показаний в связи с наличием родст-

венных связей или наличием служебного 

положения. 

Можно вывести следующее определе-

ние понятия «свидетельский иммунитет». 

Согласно ч. 4 ст. 69 ГПК РФ свидетель-

ским иммунитетом является право лица, 

являющегося свидетелем, отказаться от 

дачи показаний ввиду наличия родствен-

ных связей или наличием особого служеб-

ного положения. 

В зависимости от характера волеизъяв-

ления можно выделить абсолютный и от-

носительный иммунитет. Первый включа-

ет в себя право свидетеля отказаться от 

дачи показаний, в связи с законодатель-

ным запретом допрашивать лицо, имею-

щего статус свидетеля (например, имму-

нитет священнослужителей и адвокатов). 

Второй включает в себя право лица, кото-

рое является свидетелем, отказаться от да-

чи показаний, в предусмотренном законом 

порядке (например, иммунитет близких 

родственников). 

Свидетельский иммунитет делится на 

полный и частичный. Полный подразуме-

вает, что свидетель может отказаться пол-

ностью от дачи показаний, а частичный – 

отказ от вопросов, которые составляют 

тайну [2]. 

А.Ю. Епихин предлагает другое осно-

вание для классификации свидетелей: 

– свидетелей, воспользовавшихся им-

мунитетом в силу обязанности; 

– свидетелей, отказавшихся от дачи по-

казаний в силу имеющегося у них права.  

По его мнению, отношения свидетель-

ского иммунитета можно разделить  на 

родственные, служебные и связанные с 

государственной тайной [3]. 

Особое внимание хотелось бы уделить 

родственному иммунитету и его пробле-

матике, а также иммунитету дипломатиче-

ских агентов и консульских служащих. 

На основании родственного иммунитета 

могут отказаться от дачи свидетельских 

показаний следующие лица: 

-гражданин против самого себя; 

-супруг против супруга, дети, в том 

числе усыновленные, против родителей, 

усыновителей, родители, усыновители 

против детей, в том числе усыновленных; 



211 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-4 

-братья, сестры друг против друга, де-

душка, бабушка против внуков и внуки 

против дедушки, бабушки. 

В этом правиле есть исключения: лица 

которые проживают вместе, но не состоят 

в официальном браке, должны давать по-

казания без отказано. 

Что касается института дипломатиче-

ских и консульских иммунитетов, то он 

является важнейшей частью не только 

российского, но и международного про-

цессуального права [4]. 

Относительно характеристики дипло-

матического иммунитета, ст. 31 Венской 

Конвенции о дипломатических сношениях 

указывает, что дипломатический агент 

пользуется дипломатическим иммуните-

том во всех случаях от гражданской и ад-

министративной юрисдикции, кроме сле-

дующих случаев: 

– вещных исков, которые относятся к 

частному недвижимому имуществу, нахо-

дящимся на территории государства пре-

бывания, в случае если он не владеет им от 

имени государства, занимающееся его ак-

кредитацией в целях представительства; 

– исков, касающихся института насле-

дования, в отношении которых диплома-

тический агент выступает исполнителем 

завещания, попечителя над наследствен-

ным имуществом, наследника или отказ 

получателя как частное лицо, а не от име-

ни аккредитующего государства; 

– исков, которые относятся к какой-

либо профессиональной или коммерческой 

деятельности, осуществляемую диплома-

тическим агентом в государстве пребыва-

ния вне юрисдикции своих официальных 

функций [5]. 

Важным вопросом является: распро-

страняется ли свидетельский иммунитет 

дипломатических агентов на членов их се-

мей. С точки зрения законодательства, да 

распространяется, но также есть опреде-

ленные условия, действия данного имму-

нитета. 

Во-первых, совместное проживание ди-

пломата и его семьи. Данное условие под-

крепляется ст. 14 Гаванской Конвенции о 

дипломатических чиновниках, где гово-

рится о членах семейств, живущих под од-

ной кровлей. 

И, во-вторых, члены семьи не должны 

быть гражданами государства пребывания. 

Можно сделать вывод, что свидетель-

ский иммунитет распространяется на ди-

пломатического агента и на его семью, при 

соблюдении вышеуказанных условий. 

Стоит отметить, что закрепление фор-

мулировки «при выполнении ими (кон-

сульскими должностными лицами или 

консульскими служащими) консульских 

функций» в указанной Конвенции являет-

ся основанием различного понимания и 

толкования консульского иммунитета. 

Возникает вопрос, как разграничить дей-

ствия, совершенные при выполнении ими 

консульских функций, которые попадают 

под действие иммунитета, с иными дейст-

виями, когда указанное лицо не находи-

лось при исполнении своих служебных 

обязанностей. 

Таким образом, свидетельский иммуни-

тет обладает своими особенностями, к ко-

торым относится особая степень защи-

щенности данного лица при выполнении 

служебных полномочий.  

Можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, рассмотрев правовое отно-

шение свидетельского иммунитета, можно 

сказать, что он относится к категории 

юридических преимуществ и является 

важной ее составляющей. 

Во-вторых, мы рассмотрели родствен-

ный свидетельский иммунитет, изучили 

его распространение на лиц, которые с 

ним связаны. Предполагаем,  было бы це-

лесообразно расширить и дополнить ука-

занный круг лиц в законодательстве РФ в 

соответствии с требованиями междуна-

родного права [6]. 

В-третьих, была дана характеристика 

свидетельскому иммунитету дипломатиче-

ских агентов и консульских служащих, 

выявлены пределы действия иммунитета 

консульских служащих. Данные пределы 

охватывают только период выполнения 

лицом своих должностных полномочий и 

не распространяются на определенные ка-

тегории исков. 

В-четвертых, были выявлены особенно-

сти реализации иммунитета дипломатиче-

ских агентов и консульских служащих, в 

частности, расширение субъектного состав 
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свидетельского иммунитета дипломатиче-

ского агента при соблюдении определен-

ных условий, а также особенности реали-

зации консульскими служащими обязан-

ности давать показания. 

Таким образом, можно подвести итог 

всему вышесказанному и отметить, что, 

несмотря на обширное законодательное 

регулирование в области реализации сви-

детельского иммунитета, все же сохраня-

ется определенная проблематика, касаю-

щаяся отдельных видов свидетельского 

иммунитета в гражданско-процессуальном 

праве Российской Федерации. Свидетель-

ский иммунитет  создает защиту перед су-

дом, дает привилегии перед показаниями, 

заинтересованных свидетелей. Но как по-

казывает практика, часто права свидетель-

ского иммунитета нарушаются, по причи-

не незнания фигурантом своих прав. 
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