
239 

- Юридические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА 

В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

А.А. Ярков, аспирант 

Челябинский государственный университет 

(Россия, г. Челябинск) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10302 

Аннотация. В научной статье рассмотрены определённые проблемы института сви-

детельского иммунитета в процессуальном праве. Исследованы соответствующие нор-

мативные правовые акты, а также точки зрения научного сообщества. Предложено 

решение изученных проблем. Выявлена и обоснована необходимость внесения ряда попра-

вок в процессуальное законодательство. 
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Правовые нормы, указанные в Граж-

данском процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации (далее – ГПК РФ), закре-

пляют институт свидетельского иммуни-

тета [1]. Анализ соответствующих законов 

показывает, что в данном случае наличе-

ствуют определённые проблемы практиче-

ского характера, требующие рассмотрения 

и разрешения. Как следствие в целях еди-

нообразия действующего законодательст-

ва, повышения эффективности совершения 

процессуальных действий требуется вне-

сение некоторых поправок на федераль-

ном уровне. 

Исходя из толкования части 3 статьи 69 

ГПК РФ, части 3 статьи 51 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Россий-

ской Федерации (далее – КАС РФ) следу-

ет, что священнослужители в качестве 

свидетелей освобождены от допроса. Од-

нако, указанные правовые нормы содержат 

некоторые требования: священнослужите-

ли должны иметь отношение к религиоз-

ным организациям; указанные организа-

ции должны пройти государственную ре-

гистрацию; обстоятельства стали известны 

священнослужителям именно из испове-

ди [2]. 

Только при наличии всех вышеназван-

ных обстоятельств указанные субъекты не 

подлежат допросу в статусе свидетеля. 

Также, согласно толкования п. 7 ст. 3 

Федерального закона от 26.09.1997 г. 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-

озных объединениях» следует, что тайна 

исповеди подлежит соответствующей пра-

вовой охране. При этом также отмечается, 

что священнослужитель не может быть 

привлечен к какой-либо ответственности 

за отказ от дачи показаний, связанный с 

его деятельностью. Однако это норма со-

держит ограничение, которое связано с 

тем, что подобный отказ носит правомер-

ный характер в случае, когда указанное 

лицо узнало об определённых обстоятель-

ствах непосредственно из исповеди. Тем 

самым фактически положения указанного 

нормативного правового акта, аналогичны 

содержанию норм процессуального зако-

нодательства [3]. 

С учетом изложенного следует обратить 

внимание на справедливую точку зрения, 

сложившуюся в научном сообществе, в 

частности о наличии разнообразного ко-

личества конфессий, в которых может от-

сутствовать понятие исповеди, но при 

этом может иметься подобный по сути ей 

обряд [4]. В связи с чем, на практике могут 

возникнуть определённые правовые про-

блемы, связанные с реализацией вышеука-

занных норм института свидетельского 

иммунитета. Следовательно, имеются ос-

нования для внесения соответствующих 

изменений в законодательство с целью ис-

ключения подобного правового пробела. 

Также, как отмечает А.В. Пчелинцев, ни 

один из действующих нормативных пра-

вовых актов не раскрывает понятие «свя-
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щеннослужитель» [5]. При этом, на наш 

взгляд, представляется, что в различных 

конфессиях не всегда может наличество-

вать именно такой работник религиозной 

организации, который принимает участие 

в исповеди, что также может повлечь про-

блемы, связанные с институтом свидетель-

ского иммунитета. Вследствие этого необ-

ходимо внесение соответствующих попра-

вок в вышеназванные правовые нормы. С 

учетом того, что в различных вероиспове-

даниях существует достаточно большое 

количество религиозных представителей 

необходимо выработать обобщающее для 

таких работников понятие с целью внесе-

ния изменений в законодательство. 

Исходя из толкования положений Фе-

дерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» можно вы-

явить следующее понятие: «работник ре-

лигиозной организации». С учетом изло-

женного представляется возможным ис-

пользовать данный термин в контексте 

правовых норм, закрепленных в части 3 

статьи 69 ГПК РФ и части 3 статьи 51 КАС 

РФ. 

На основании положений, закреплён-

ных в части 4 статьи 69 ГПК РФ и части 11 

статьи 51 КАС РФ, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 

может воспользоваться правом отказа да-

вать соответствующие свидетельские по-

казания в случае, определенном в данных 

статьях. 

Также, как следует из толкования п. 2 

статьи 24 Федерального конституционного 

закона от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», Уполномочен-

ный вправе отказаться от дачи свидетель-

ских показаний относительно обстоя-

тельств, ставших ему известными в связи с 

исполнением им своих обязанностей, по 

гражданскому или административному де-

лу [6]. 

Согласно п. 1 и п. 3 статьи 16.1 Феде-

рального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и испол-

нительных органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» 

следует, что конституцией (уставом), за-

коном субъекта Российской Федерации 

может учреждаться должность уполномо-

ченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации, а порядок осуще-

ствления и организации его деятельности 

определяется также указанными закона-

ми [7]. Так, согласно информации, пред-

ставленной на официальном интернет-

сайте Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации, в настоя-

щий момент в каждом субъекте Россий-

ской Федерации имеется вышеназванная 

должность [8]. 

Исходя из анализа правовой нормы, за-

креплённой в части 4 статьи 69 ГПК и час-

ти 11 статьи 51 КАС РФ, представляется, 

что вышеназванная должность необосно-

ванно отсутствует в контексте указанных 

правовых положений, поскольку основная 

цель учреждения должности Уполномо-

ченного по правам человека независимо от 

уровня осуществления своих публичных 

функций остается неизменной. Следова-

тельно, данный пробел должен подлежать 

устранению, что будет способствовать со-

вершенствованию судопроизводства. 

Таким образом, обоснована необходи-

мость внесения соответствующих измене-

ний в процессуальное законодательство, в 

частности п. 3 части 3 статьи 69 ГПК РФ и 

п. 3 части 3 статьи 51 КАС РФ представля-

ется возможным изложить в следующем 

содержании: «священнослужители и иные 

работники религиозных организаций, 

прошедшие государственную регистра-

цию, – об обстоятельствах, которые стали 

им известны из исповеди и иных подоб-

ных обрядов», а п. 5 части 4 статьи 69 ГПК 

РФ и п. 6 части 11 статьи 51 КАС РФ – 

«Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченные 

по правам человека в субъектах Россий-

ской Федерации – в отношении сведений, 

ставших им известными в связи с выпол-

нением своих обязанностей». 
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