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Аннотация. Рассмотрены понятие и сущность иммунитета как разновидности пра-

вового иммунитета в теории государства и права. Раскрыта характеристика свиде-

тельского иммунитета в гражданском процессе; на основании п. 3 и п. 4 ст. 69 ГПК РФ 

систематизированы виды лиц, которые, с одной стороны, не подлежат допросу в суде, а 

с другой, вправе отказаться от дачи показаний. Приведены существующие классифика-

ции свидетельского иммунитета, а также дискуссии на предмет целесообразности пре-

доставления юридических преимуществ ряду лиц, на которых распространяется дейст-

вие свидетельского иммунитета. 
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допроизводство, рассмотрение и разрешение дел, допрос свидетеля в суде. 

 

Категория «иммунитет» в переводе с 

латинского интерпретируется как свобод-

ный от чего-либо, не обязанный делать 

что-то, что вменяется извне [2, с. 128]. 

Представители научной общественности 

данное понятие квалифицируют как раз-

новидность правового иммунитета в це-

лом, а в контексте гражданского судопро-

изводства иммунитет олицетворяет детер-

минацию правоотношений, возникающий 

между судом, с одной стороны, и участни-

ком процесса, с другой,  что в совокупно-

сти регулируется специальными нормами 

законодательства РФ, в соответствии с ко-

торыми лицу, участвующему в граждан-

ском судопроизводств, предоставляются 

определённые привилегии в отличии от 

иных участников, задействованных в рас-

смотрении дела [8, с. 211].  

Ряд авторов, к примеру, Волосова Н.Ю., 

Молчанов В.В., Фокина М.А. сводят со-

держание иммунитета не только к воз-

можности предоставления привилегий оп-

ределённому лицу (в данном случае – сви-

детелю), но и в принципе к предупрежде-

нию лжесвидетельствования, к формиро-

ванию превентивного недоверия суда к 

показаниям свидетелей [7, с. 95]. Хотя по-

казания свидетеля тем и отличаются от 

показаний третьих лиц, что свидетель не 

имеет юридической заинтересованности в 

исходе дела, однако в силу наличия родст-

венных связей, отношений товарищества, 

симпатий и антипатий ряд свидетелей мо-

жет иметь интерес в даче определенных 

показаний, что требует от суда установле-

ние отношения свидетеля к лицам, участ-

вующим в деле [9, с. 67]. С этой целью за-

конодательством РФ предусмотрен отказ 

от дачи показаний определенной катего-

рии свидетелей с тем, чтобы их участие в 

суде способствовало вынесению объек-

тивного, достоверного и справедливого 

решения суда.  

Отметим, что в соответствии с Граж-

данским процессуальным кодексом РФ 

(далее – ГПК РФ) свидетелем является ли-

цо, которому могут быть известным све-

дения, принципиальные для рассмотрения 

и разрешения дела в суде (п. 1 ст. 69 ГПК 

РФ) [1]. Из норм гражданского процессу-

ального законодательства вытекает, что 

институт свидетельского иммунитета обу-

славливает процессуальный статус свиде-

теля, который в форме привилегии распро-

страняется на лиц, прямо указанных в п. 3 

и п. 4 ст. 69 ГПК РФ [1]. Так, не подлежат 

допросу в качестве свидетелей следующий 

круг лиц, которым стали известным сведе-

ния в процессе выполнения ими своих 

должностных функций: 
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1. медиаторы, судебные примирители, 

защитники по уголовному, а также пред-

ставители по гражданскому или админист-

ративному делам; 

2. судьи, присяжные или арбитражные 

заседатели; 

3. священнослужители религиозных ор-

ганизаций, прошедших государственную 

регистрацию; 

4. арбитр (третейский судья). 

Правом отказа от дачи показаний обла-

дает следующий ряд свидетелей: 

1. граждане против себя, а также против 

своих сестры (брата), мужа (жены), ба-

бушки (дедушки), детей, что соответствует 

ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не 

свидетельствовать против себя самого, а 

также против близких родственников, оп-

ределённых законодательством РФ [4];  

2. депутаты представительных органов 

власти в контексте сведений, ставших  им 

известными в связи с исполнением депу-

татских полномочий; 

3. Уполномоченный по правам человека 

в РФ, уполномоченные по правам человека 

в субъектах РФ, Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпри-

нимателей, уполномоченные по защите 

прав предпринимателей в субъектах РФ в 

отношении сведений, которые стали из-

вестны по причине исполнения своих обя-

занностей. 

В гражданском процессе возможны не-

сколько вариантов классификации свиде-

тельского иммунитета. В первом случае 

предметом видового разделения выступает 

обязательность применения свидетельско-

го иммунитета судом и в таком смысле 

иммунитет  подразделяется на следующие 

виды:  

1. условный, подразумевающий право, а 

не обязанность свидетеля давать показания 

(к примеру, в том случае, если свидетелем 

в деле является сестра, в котором ее брат 

выступает истцом или ответчиком); 

2. безусловный, характеристика которо-

го сводится к тому, что ряд лиц – участни-

ков процесса невозможно допрашивать в 

качестве свидетеля, исходя из специфики 

их правового статуса (как, к примеру, бы-

вает в случае допроса медиатора об ин-

формации, ставшей им известной в про-

цессе выполнения своих обязанностей).  

Близким по содержанию является клас-

сификация, в соответствии с которой сви-

детельский иммунитет делится на полный 

и частичный. В первом случае свидетель 

вправе полностью отказаться от дачи по-

казаний, во втором – только на ряд вопро-

сов, составляющих тайну [5, с. 112].  

Также можно выделить классификацию 

иммунитета в зависимости от субъекта, 

выступающего в качестве свидетеля. В та-

ком случае выделяют консульский, ди-

пломатический, представительский, депу-

татский, религиозный, а также иммуните-

ты, предоставленные Уполномоченному 

по правам человека в РФ, уполномочен-

ным по правам человека в субъектах РФ, 

Уполномоченному при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей, уполно-

моченным по защите прав предпринима-

телей в субъектах РФ. При этом ряд авто-

ров полагают, что в такой трактовке со-

держание свидетельского иммунитета вы-

глядит двусмысленным, поскольку наде-

ляет уполномоченных по правам человека 

в субъектах РФ условным свидетельским 

иммунитетом [3, с. 135]. Однако стоит от-

метить, что согласно Конституции РФ, 

процессуальное законодательство попада-

ет в ведение Российской Федерации 

(ст. 71) [4], в связи с чем расширение пе-

речня лиц с точки зрения предоставления 

на уровень субъектов РФ свидетельского 

иммунитета, который является институтом 

гражданского судопроизводства, выглядит 

не совсем целесообразным.   

К тому же можно выделить еще один 

аргумент в пользу крайне осторожного и 

выборочного включения в круг субъектов, 

которым предоставляется свидетельский 

иммунитет. Так, любой иммунитет подра-

зумевает факт предоставления льгот, при-

вилегий конкретному лицу, а это имма-

нентно противоречит конституционному  

принципу равенства всех перед законом и 

судом (ст. 19 Конституции РФ). Безуслов-

но, из этого правила возможны исключе-

ния, к примеру, если речь идет об оказа-

нии бесплатной правовой помощи тем ка-

тегориям граждан, которые не могут себе 

ее позволить по объективным причинам, 
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что в итоге стимулирует доступ к институ-

ту правосудия на территории РФ. Однако 

стоит привести точку зрения Комкова Г.Н. 

о том, что равенство всех перед законом – 

это не только отсутствие любых форм 

дискриминации, но и исключение возмож-

ности предоставления необоснованных 

льгот там, где это не обосновано потреб-

ностью обеспечения законности и право-

порядка в обществе [6, с. 102].  

Безусловно, на практике реализация 

свидетельского иммунитета сопряжена с 

рядом трудностей, которые выражаются в 

том, что, к примеру, существуют дискус-

сии на предмет целесообразности наделе-

ния священнослужителей свидетельским 

иммунитетом. Россия, на основании ст. 14 

Конституции РФ, признается светским го-

сударством, предполагающим отсутствие 

влияния на религию. Однако смешение 

правовых и религиозных норм как регуля-

торов поведения различных членов обще-

ства вызывает у многих представителей 

научной общественности сомнения, что 

сопровождается предложениями об анну-

лировании данного вида иммунитета у 

представителей религиозных образова-

ний [2, с. 130]. По аналогии свидетельский 

иммунитет медиаторов вызывают вопросы 

в том смысле, что медиация – процедура 

добровольная, основанная на обоюдном 

согласии участвующих в ней лиц, в силу 

чего обязательность свидетельского им-

мунитета в данном случае видится не 

столь оправданной и обязательной.  

Вместе с тем институт свидетельского 

иммунитета является ключевой категорией 

гражданского судопроизводства в том 

смысле, что он предоставляет юридиче-

ских преимущества и является, тем самым, 

важной составляющей гражданского про-

цесса. Видится важным сформулировать 

определение свидетельского иммунитета и 

закрепить его в нормативных источниках, 

а также уточнить процессуальных статус 

лиц, на которых распространяются нормы 

свидетельского иммунитета с тем, чтобы 

сделать процесс защиты прав, свобод и 

интересов всех участников в суде наибо-

лее эффективным. 
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Abstract. The concept and essence of immunity as a type of legal immunity in the theory of 

state and law are considered. The characteristics of witness immunity in civil proceedings are 

disclosed; on the basis of paragraphs 3 and 4 of Article 69 of the Civil Code of the Russian Fed-

eration, the types of persons who, on the one hand, are not subject to interrogation in court, and 

on the other, have the right to refuse to give evidence are systematized. The existing classifica-

tions of witness immunity are presented, as well as discussions on the feasibility of granting le-

gal advantages to a number of persons who are subject to witness immunity. 
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