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К ВОПРОСУ ОБ ИММУНИТЕТЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются виды иммунитетов в 

гражданском процессе. Автором рассматриваются некоторые проблемные 

вопросы применения иммунитетов, а также актуальность этих вопросов в 

наше время. 
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 Иммунитет как правовое явление, можно встретить не только в 

гражданском, но и в уголовном процессе. Ученые считают, что под понятием 

«иммунитет» нужно понимать, не только льготу или привилегию, но и 

«юридическое преимущество». Сам термин «иммунитет» (immunis) в переводе с 
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латинского означает свободный от чего-либо, освобождение от службы, налогов 

и т.д. В ГПК РФ легальное определение «иммунитет» отсутствует. При этом для 

отдельных отношений можно вывести понятие из анализа соответствующих 

норм. Так, на основе ч.3 и 4 ст. 69 ГПК РФ можно сформулировать необходимую 

дефиницию. Итак, свидетельский иммунитет - это права, освобождающие 

свидетеля от обязанности давать показания по гражданскому делу в полном 

смысле этого слова.  

Главная особенность, отличающая свидетельский иммунитет, состоит в 

том, что цель такого иммунитета заключается не только в предоставлении 

свидетелю привилегий и льгот, но и предупреждении лжесвидетельства в 

гражданском судопроизводстве. У суда должно быть сформировано доверие к 

сведениям, полученным из показаний не только независимых, но и 

заинтересованных свидетелей как допустимым средствам доказывания. 

Не смотря на достаточную применимость свидетельского иммунитета, в 

научных кругах до сих пор ведутся оживленные дискуссии о классификации 

этого правового явления. Цивилистами предлагается разделять иммунитет в 

зависимости от характера волеизъявления на абсолютный и относительный. 

Первый включает в себя право свидетеля отказаться от дачи показаний, в связи 

с законодательным запретом допрашивать лицо, имеющего статус свидетеля 

(например, иммунитет священнослужители религиозных организаций и судей). 

Второй включает в себя право лица, которое является свидетелем, отказаться от 

дачи показаний, в предусмотренном законом порядке (например, иммунитет 

близких родственников и депутатов).  

Также свидетельский иммунитет может быть полным и частичным. Под 

полным понимается абсолютный отказ лица от дачи показаний, а частичный же 

дает право свидетелю отказаться от ответов на вопросы, которые составляют 

тайну. 

А.Ю. Епихин предлагает свою классификацию: деление на родственный, 

служебный и связанный с государственной тайной [1, с.6]. В подп. 1-3 п. 4 ст.69 

ГПК РФ закреплен список близких лиц, которые могут отказаться от дачи 
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показаний [2]. На сегодняшний день многие пары не вступают в официальный 

брак, предпочитая ему сожительство. В связи с чем назревает вопрос: «Могут ли 

сожительствующие женщина/ мужчина отказать от дачи свидетельских 

показаний» и «Можно ли прировнять сожителей к близким родственникам?». 

Такое право для таких лиц на сегодняшний день в Российском процессуальном 

праве не предусмотрено, поскольку усматривается возможность сговора 

указанных лиц о не даче показаний против друг друга. 

А.Г. Репьев уверен, что список близких родственников в ст.69 ГПК РФ 

должен пополниться [3, с.98]. Он предлагает дополнить в статью опекунов 

(попечителей) в отношении опекаемых, опекаемых. Но в противовес данной 

позиции выступает А.А. Исаенков. Он выступает в роли оппозиции, считая, что 

обе формы устройства несовершеннолетнего, оставшегося без попечения 

родителей, ограничены временными рамками [4, c.142]. И хоть опекуны 

(попечители) являются представителями несовершеннолетнего, временной 

характер указанных правоотношений не позволяет пополнить список близких 

родственников такими лицами. 

Хоть ГПК РФ и не предусматривает иммунитета для, лиц обладающих 

государственной/профессиональной тайной, но другие федеральные законы 

указывают на обязанность лиц не разглашать сведения, ставшие им известными 

в ходе осуществления их деятельности. Так, в ст.26 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» указано, что кредитная организация гарантирует тайну об 

операциях [5]. Ст.13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» закрепляет, 

что не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну [6]. 

В ст.5 ФЗ «Основы законодательства РФ о нотариате» определено, что нотариусу 

запрещено разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

совершением нотариальных действий [7]. 

Помимо свидетельского иммунитета, существуют и другие, не менее 

интересные для изучения. Поэтому следующий вопрос, на который стоит 

обратить внимание – дипломатический и консульский иммунитеты. Ст.31 

Венской Конвенции о дипломатических сношениях указано, что 
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дипломатический агент пользуется дипломатическим иммунитетом во всех 

случаях от гражданской юрисдикции, за исключением тех случаев, что 

установлены в самой конвенции [8]. Но правовой интерес вызывает возможность 

обладания таким иммунитетом членов семьи дипломата. Для возможности 

пользоваться таким иммунитетом, должны соблюдаться 2 условия: во-первых, 

члены семьи дипломата должны проживать с ним под одной крыше, такое 

заключение мы делаем на основе ст.14 Гаванской Конвенции о дипломатических 

чиновниках [9]; во-вторых, члены семьи не должны быть гражданами 

государства пребывания. 

Относительно консульского иммунитета немного сложнее сложилась 

практика. Считается, что консульские представители не подлежат местной 

юрисдикции только при осуществлении ими консульских функций. Однако 

отдельными двусторонними консульскими конвенциями между государствами 

привилегии могут расширяться. Так, например, до сих пор действует 

 Консульская конвенция между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии от 2 декабря 1965 г. 

До сих пор в научных кругах вызывает бурное обсуждение иммунитет 

священнослужителей. Поскольку Российская Федерация признается светским 

государством, то предполагается отсутствие влияния на религию. Но нарушение 

тайны исповеди приведет к ограничению права как на вероисповедание, так и на 

неприкосновенность частной жизни. 

В заключении хотелось бы отметить, что гражданское процессуальное 

законодательство нуждается в закреплении дефиниции «свидетельский 

иммунитет». Имеющиеся нормы, урегулированы недостаточно емко и 

неединообразно. Поэтому целесообразным будет расширить круг лиц, 

обладающих свидетельским иммунитетом, определить ситуации, исключающие 

принуждения свидетеля к даче показаний. 
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