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Введение 

 

 

        Актуальность темы исследования. В соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права (п.п. g п. 3 ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах) Конституция 

Российской Федерации провозгласила, что никто не обязан свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом. Федеральным законом могут 

устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 

свидетельские показания.   

        Введение положений свидетельского иммунитета обусловлено 

направленностью деятельности государства на защиту прав и свобод человека и 

гражданина как высшей ценности. 

        В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. Точное и неукоснительное выполнение этого конституционного 

положения особенно важно в сфере уголовного судопроизводства, где 

конституционные права  существенно ограничиваются. 

        Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы 

человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием. 

        Данные конституционные предписания существенно повлияли на развитие 

уголовно-процессуального законодательства, главным назначением которого, 

исходя из ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ), стала защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Законодатель направил свою деятельность на формирование уголовно-

consultantplus://offline/ref=6F4361A8E96C337570B025D95BAFD7C7619770431AEABA4789D4487832F4DAB5A0AE9FC372C66F793EG5M
consultantplus://offline/ref=6F4361A8E96C337570B025D95BAFD7C7619770431AEABA4789D4487832F4DAB5A0AE9FC372C66A783EG5M
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процессуального законодательства, отвечающего демократическим, 

гуманистическим и  нравственным ценностям общества. 

        Содержащиеся в ст. 51 Конституции Российской Федерации нормативные 

положения необходимо рассматривать с точки зрения нравственной и 

социальной ценности и необходимости для регулирования уголовно-

процессуальных отношений.  

        Реформирование уголовно-процессуального законодательства создало 

определенные трудности в правоприменительной практике, в том числе и при 

реализации норм, предусматривающих особый порядок производства по 

уголовным делам в отношении отдельной категории лиц и института 

свидетельского иммунитета. Отчасти это объясняется  противоречивыми, порой 

неудачно сформулированными положениями самого законодательства, не 

всегда последовательной реализацией задач судебной реформы1, что привело к 

значительному количеству внесенных в УПК РФ изменений и дополнений.  

        В частности, судебная реформа предполагала сокращение числа лиц, в 

отношении которых применяется особый порядок производства по уголовному 

делу. Решение данного вопроса направлено на законодательное обеспечение 

противодействия коррупции в рамках рекомендаций № 11-13 взаимных оценок 

Группы государств против коррупции (GRECO), предлагающих сократить 

категории лиц, пользующихся иммунитетами от судебного преследования, и 

реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и 

национального плана противодействия коррупции2. По итогам 3-го раунда 

                                                 

        1 См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С.А. Пашин. М.: 

Республика, 1992. 88 с. 

        2 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы: [указ Президента Российской Федерации от 

13 апреля 2010 г. N 460] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 16. Ст. 1875; О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции: [указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297] // [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70047070/#review; О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы: [Указ Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2014. N 15, ст. 1729. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70047070/#review
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оценки в отношении Российской Федерации ГРЕКО был сделан вывод, что 

данные рекомендации были выполнены лишь частично.1 Начиная с 2002 г. 

данный список существенно расширился: в 2002 г. Федеральным законом от 

29.05.2002 N 58-ФЗ в него были включены присяжные или арбитражные 

заседатели в период осуществления ими правосудия; в 2003 г. Федеральным 

законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ – член избирательной комиссии, комиссии 

референдума с правом решающего голоса; в 2007 г. Федеральным законом от 

05.06.2007 N 87-ФЗ – руководитель следственного органа; Федеральным 

законом 26.04.2007 N 64-ФЗ – зарегистрированный кандидат в депутаты 

Государственной Думы, зарегистрированный кандидат в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 2010 г. Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ – 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации. 

       Одной из задач судебной реформы было расширение прав участников 

уголовного судопроизводства, их соответствие международным стандартам, 

среди  которых особое место уделяется праву лица не быть свидетелем по 

собственному делу. В России впервые право не свидетельствовать против 

самого себя и своих близких родственников было закреплено в ст. 67 

Конституции РСФСР в редакции от 21 апреля 1992 г. и нашло свое отражение в 

принятой в 1993 г. Конституции Российской Федерации. 

        Недостаточная разработанность положений института свидетельского 

иммунитета определяет научный интерес к рассмотрению данного вопроса. С 

одной стороны, свидетельские показания являются одним из важных 

доказательств в уголовном процессе, с другой стороны, существует проблема 

освобождения ряда лиц от дачи показаний в связи с исполнением ими 

определенных профессиональных, общественных и иных функций, а также 

                                                 

        1 Объединенные первый и второй раунды оценки: дополнение к докладу о выполнении 

Российской Федерацией рекомендаций ГРЕКО: [принято ГРЕКО на 58-ом Пленарном 

заседании (Страсбург, 3-7 декабря 2012 года)] // Официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://genproc.gov.ru/anticor/doks/greco071212.pdf 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108675/?dst=100294
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108675/?dst=100294
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144657/?dst=100321
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наличием родственных и иных отношений между участниками уголовного 

судопроизводства. Это, в свою очередь, породило ряд проблем теоретического, 

законодательного и правоприменительного характера. 

      Требует своего уточнения правовая природа свидетельского иммунитета, не 

решена проблема соотношения понятий «свидетельский иммунитет» и 

«свидетельские привилегии», не определено понятие «усмотрения при 

свидетельствовании», что вызывает необходимость глубокого теоретического 

исследования и нового научного понимания данных вопросов.      

        В законодательстве отсутствуют нормативные положения о пределах 

действия свидетельского иммунитета и пределах усмотрения лиц, наделенных 

свидетельскими привилегиями и иммунитетами. 

        Остается нерешенным вопрос об определении критериев недопустимых 

доказательств в связи с реализацией положений свидетельского иммунитета. 

        Перечень лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, четко не 

определен в законе: не решен вопрос законодателем относительно лиц, 

которым доверена коммерческая, банковская, нотариальная и другие виды 

тайн. 

        На эти проблемы указали и опрошенные нами следователи, прокуроры, 

судьи и адвокаты. В частности, за четкую законодательную регламентацию 

положений свидетельского иммунитета высказалось 57,7 % из 194 опрошенных 

следователей; 66,9 % – из 118 прокуроров; 58,02 % – из 212 судей районов и 

городов Оренбургской, Московской, Челябинской, Самарской областей, 

Республики Башкортостан, прокуратуры Оренбургского гарнизона и 87,5 % – 

из 112 адвокатов коллегии адвокатов Оренбургской, Московской, Челябинской 

и Свердловской областей. 

        Анализ практики применения нормативных положений о свидетельском 

иммунитете показывает, что они являются эффективными средствами защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Однако реализация таких положений на 

практике вызывает определенные сложности. В частности, не во всех 

уголовных делах участникам уголовного судопроизводства разъясняется их 
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право отказаться от дачи показаний; вызываются на допрос адвокаты и 

допрашиваются об обстоятельствах, ставших им известными в связи с 

оказанием юридической помощи; противоречива практика освобождения 

опекунов и попечителей от дачи показаний.   

         Ведущую роль в определении механизма реализации нормативных 

положений о свидетельском иммунитете и корректировке законодательных 

норм играют правовые позиции Конституционного Суда РФ, что указывает на 

отсутствие четкой регламентации свидетельского иммунитета в 

законодательстве. Конституционный Суд РФ вынес свыше десяти 

постановлений и определений, затрагивающих вопросы реализации норм 

свидетельского иммунитета: о возможности проведения обыска и выемки в 

помещении, занимаемом адвокатом; о допросе дознавателя и следователя; 

защитника об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи и др.  

        В то же время позиция Верховного Суда РФ по данной проблеме 

несколько отлична. Им признается допустимым допрос адвоката в судебном 

заседании по ходатайству стороны обвинения1 и не признается допустимым 

проводить такой допрос по ходатайству стороны защиты даже в том случае, 

если адвокат изъявил желание дать показания в ходе судебного 

разбирательства.2 

        В законодательстве зарубежных стран (США, Великобритании, Франции, 

Германии и других) на протяжении продолжительного времени эффективно 

применяются нормы о свидетельском иммунитете, их основу составляют как 

нормы прецедентного права, так и нормы, содержащиеся в уголовно-

процессуальном законодательстве. В ряде стран (Армении, Казахстане,  

Украине и других) нормы о свидетельском иммунитете введены в 

законодательные предписания относительно недавно, но их регламентация по 

полноте и четкости существенно отличается от той, которая содержится в 

                                                 

        1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 16-17. 

        2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7. С. 28-29. 



 

 

                                                                                9 

                                                                          

 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Изучение 

законодательных положений и опыта правоприменения свидетельского 

иммунитета в зарубежном законодательстве позволит использовать его в 

разработке научных положений о реформировании уголовно-процессуального 

закона и совершенствовании практики его применения в России. 

        Вышеизложенное обусловливает необходимость глубокого и 

всестороннего исследования проблемы свидетельского иммунитета, 

определения его роли в уголовно-процессуальных отношениях,  выявления  и 

устранения пробелов в действующем законодательстве. 

        Степень  научной разработанности проблемы. 

        Вопросы правового иммунитета, свидетельского иммунитета были 

предметом   исследования   многих   ученых:  Ф. А.  Агаева,  С. М. Апарина,   

Ф. Н.     Багаутдинова,    В. Л.   Будникова,    О. Х.   Галимова,   В. Н.   Галузо, 

Л. В. Головко,  Г. Ф.   Горского,    К. Ф.   Гуценко,   П. С.   Дагеля,   В. Г.  Даева,   

А. С.  Дежнева,  Е. В.    Евастратенко,    А. Ю.    Епихина,   В. И.    Зажицкого,    

О. А.    Зайцева,  К. Б.    Калиновского,    К. Ф.   Карибова,   Л. М.   Карнеевой,   

Н. И. Капинуса, А. Г. Кибальника, М. Н. Козюка, Л. Д.  Кокорева,  Д. П. Котова, 

А. М.   Ларина,   Т. А.   Лоскутовой,  В. Е.  Лукьянчиковой,  П. А.  Лупинской, 

З. В.  Макаровой,  А. В.   Малько,   Л. Н.  Масленниковой,  Т. Н.  Москальковой,  

П. С.    Пастухова,    И. Л.   Петрухина,   А. Д.   Прошлякова,   О. И.   Роговой, 

В. И.    Руднева,  В. М.   Савицкого,   В. К.   Случевского,    А. В.   Смирнова,   

И. В.    Смольковой,   М. С.  Строговича,   Е. Н.  Трубецкого,   И. Л.  Трунова,  

В. В.    Трухачева,     А. Г.  Халиулина,     Г. П.  Химичевой,    В. С. Шадрина,   

С. А. Шейфера,  М. Л.  Якуба и других исследователей. 

        Ряд проблем нашел свое отражение и в трудах зарубежных ученых:           

А. Барака, И. Бентама, У. Бернама, Л. Майзера, Р. А. Мюллерсона, Н. Роланда, 

Розенберга, М. де Сальвиа, О. Т. Сейтжанова и других. 

       Проблемы реализации положений свидетельского иммунитета были 

подняты в работах Ф. А. Агаева, который свидетельский иммунитет 
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рассматривал через систему иммунитетов в российском уголовном процессе1; 

А. С. Дежнева, исследовавшего отношения родства, супружества и свойства в 

уголовном процессе и с этих позиций изучавшего свидетельский иммунитет2; 

А. Ю. Епихина, который свидетельский иммунитет рассматривал как 

составляющую защиты законных прав и интересов свидетеля в уголовном 

процессе3; Г. Г. Чачиной, раскрывшей нравственные и правовые основы 

свидетельского иммунитета в уголовном процессе4; Т. А. Лоскутовой, 

исследовавшей вопросы показаний свидетеля в уголовном процессе Англии и 

США5 и других работах. Диссертационные исследования, посвященные 

свидетельскому иммунитету,  были защищены  в 2000 г. И. В. Вельш, в 2005 г.  ̶ 

С. Ю. Никитиным, в 2007 г.  ̶  К. П. Федякиным, в 2009 г.  ̶  У. Ф. Джагаевым. 

Другие работы затрагивали вопросы свидетельского иммунитета лишь в связи с 

основными исследованиями. Предложения о необходимости введения данного 

института в советское законодательство ставились в работах Л. Д. Кокорева 

«Участники правосудия по уголовным делам», В. И. Смыслова «Свидетель в 

советском уголовном процессе» и др6.  

        Однако большинство исследований было проведено в период действия 

УПК РСФСР или в начальный период действия УПК РФ, когда только начала 

складываться правоприменительная практика и не были выявлены 

существенные пробелы нового уголовно-процессуального закона.  

        В настоящее время назрела необходимость теоретического исследования 

современного состояния и реализации положений свидетельского иммунитета в 

                                                 

        1 Агаев, Ф.А. Иммунитеты в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук / 

Ф.А. Агаев. М., 1997. 168 с. 

        2 Дежнев, А. С. Охрана интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном  

процессе России: автореф. дисс…. д-ра юрид. наук / А. С. Дежнев. Омск,2013. 44 с. 

        3 Епихин, А.Ю. Защита законных прав и интересов свидетеля в уголовном процессе: 

дис. … канд. юрид. наук / А.Ю. Епихин. М.,1995. 215 с. 

        4 Чачина, Г.Г. Нравственные и правовые основы свидетельского иммунитета в 

уголовном процессе: дисс… канд. юрид. наук / Г.Г. Чачина. Ижевск,1999. 162 с.   

        5 Лоскутова, Т.А. Свидетель и его показания в уголовном процессе Англии и  

США: Автореф. дисс… канд. юрид. наук / Т. А. Лоскутова. М.,2005. 24 с. 

        6 См.: Кокорев, Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам / Л.Д. Кокорев. 

Воронеж: изд-во Воронеж. ин-та, 1971.- С.124-129, Смыслов, В.И. Свидетель в советском 

уголовном процессе / В.И. Смыслов. М.: Высшая школа,1973. С. 26-29 и др. 
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условиях дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства, значимости его положений для защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

        Объектом исследования являются комплекс правоотношений, 

возникающих в сфере реализации правовых норм, регламентирующих 

положение свидетельского иммунитета в уголовном судопроизводстве, 

основные направления и закономерности развития данного правового 

института, а также возникшие проблемные вопросы, требующие научного 

разрешения. 

        Предметом исследования является совокупность общепризнанных 

принципов и норм международного права, а также законодательство 

Российской Федерации, регламентирующее свидетельский иммунитет в 

уголовном судопроизводстве, материалы следственной и судебной практики, в 

которых содержится достоверная информация об объекте исследования.  

        Целью настоящей работы является разработка совокупности новых 

теоретических положений, направленных на определение места и роли 

свидетельского иммунитета в защите прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном процессе, выявление и определение перспектив развития 

механизмов его реализации, а также практических рекомендаций по 

применению нормативных положений о свидетельском иммунитете в 

уголовном судопроизводстве. 

        Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

        - раскрыть понятие правовых и уголовно-процессуальных иммунитетов, 

определить их содержание и значение; 

        - провести разграничение понятия «иммунитет» между смежными 

понятиями ─ привилегия, льгота, неприкосновенность;  

        - определить роль и место свидетельского иммунитета в защите прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; 
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        - сформулировать авторское понятие правового института свидетельского 

иммунитета, раскрыть его структуру, содержание и определить роль и место в  

уголовном судопроизводстве; 

        - выявить закономерности развития и становления правового института 

свидетельского иммунитета в российском уголовном судопроизводстве и 

перспективы его совершенствования; 

        - определить природу свидетельского иммунитета как правового института 

и его влияние на регулирование уголовно-процессуальных отношений; 

        - дать научное обоснование возможности признания свидетельского 

иммунитета в качестве принципа уголовного судопроизводства, определить его 

взаимосвязь с другими принципами; 

        - исследовать соотношение частного и публичного начал в правовом 

институте свидетельского иммунитета, раскрыть сущность усмотрения 

обладателя свидетельского иммунитета и пределы его реализации;  

        -  проанализировать критерии допустимости доказательств во взаимосвязи 

с механизмом реализации свидетельского иммунитета; 

        -  сформулировать нравственные основы института свидетельского 

иммунитета и раскрыть их влияние на развитие механизма защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

        - выявить недостатки правового регулирования института свидетельского 

иммунитета и внести предложения по его совершенствованию в действующем 

законодательстве; 

        - выявить наиболее типичные ошибки в практике следственных и 

судебных органов при применении норм о свидетельском иммунитете и 

предложить пути их устранения. 

         Методологией исследования являются общенаучные и частнонаучные 

методы познания объективной действительности, в том числе исторический, 

формально-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой, 

социологический, статистический, анализа и синтеза, логико-аналитический, 

конкретно-социологический (анкетирование, анализ документов и др.). 
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        Теоретической основой работы являются исследования в области общей 

теории государства и права, конституционного, уголовного, гражданско-

процессуального и арбитражно-процессуального права, в которых 

рассматриваются вопросы свидетельского иммунитета; а также достижения 

науки уголовно-процессуального права, отраженные в фундаментальных 

трудах.        

        Эмпирическая база исследования 

        Исследования проводились свыше 14 лет. Автором было изучено и 

обобщено 8500 уголовных дел, находившихся в производстве и рассмотренных 

судами г. Оренбурга, г. Нижневартовска, г. Москвы, г. Самары, Оренбургской, 

Челябинской, Свердловской, Самарской, Московской областей, Республики 

Башкортостан. Проанализированы статистические данные Судебного 

Департамента при Верховном Суде Российской Федерации по Оренбургской, 

Челябинской, Московской областей, Республики Башкортостан, ГИАЦ  МВД 

России с 2000 по 2014 гг., а также результаты эмпирических исследований, 

проведенных другими авторами. 

        Проведено анкетирование 920 практических работника и 

непрофессиональных участников уголовного процесса, в том числе: 194 

следователей и 118 прокуроров районов и городов Оренбургской, Московской, 

Челябинской, Самарской области, Республики Башкортостан, прокуратуры 

Оренбургского гарнизона, 212 судей этих же регионов и 112 адвокатов 

коллегии адвокатов Оренбургской, Московской и Челябинской областей. 

Проведено анкетирование 284 подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, 

гражданских истцов и ответчиков, свидетелей. 

        По вопросам применения свидетельского иммунитета были изучены 

материалы официально опубликованной практики Верховного Суда 

Российской Федерации с 1995 по 2014 гг.  

        Исследованы  материалы  дисциплинарной  практики  адвокатских  палат 

г. Москвы, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей, Федеральной 

палаты адвокатов за период с 2005 по 2014 гг. 
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        Нормативно-правовую основу исследования составляют положения 

Конституции Российской Федерации, международно-правовых актов, решения 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, уголовно-

процессуальное, уголовное законодательство СССР, РСФСР и Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, а также положения законодательства 

Великобритании, Франции, ФРГ, стран СНГ, касающиеся уголовно-

процессуальных иммунитетов, свидетельского иммунитета, прав и свобод 

человека и гражданина.      

        Научная новизна диссертации заключается в том, что в работе впервые 

определены сущность и значение свидетельского иммунитета как правового 

явления с момента его зарождения в уголовном судопроизводстве до 

настоящего времени; разработаны критерии разграничения понятий 

«неприкосновенность» и «иммунитет»; доказана дуалистическая природа 

свидетельского иммунитета; определены пределы действия нормативных 

положений о свидетельском иммунитете; сформулированы теоретические 

положения об эффективных механизмах реализации нормативных положений о 

свидетельском иммунитете, обеспечивающих защиту прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве.   

        Авторское решение рассматриваемой научной проблемы отличается от 

ранее предложенных тем, что в диссертации сформулированы новые научные 

положения о структуре института свидетельского иммунитета; о расширении 

системы принципов уголовного судопроизводства за счет включения в их 

систему принципа свидетельского иммунитета; об установлении пределов 

действия нормативных положений о свидетельском иммунитете на основе 

сбалансированного подхода к соотношению частного и публичного интереса в 

уголовном судопроизводстве. 
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        Положения, выносимые на защиту 

        1. Фундаментальной основой свидетельского иммунитета является 

гуманитарная концепция охраны прав и свобод человека и гражданина, которая 

позволяет рассматривать его в двух аспектах: во-первых, как систему 

положений, предусмотренных нормами международного права, Конституции 

Российской Федерации, уголовно-процессуального законодательства; во-

вторых, как систему научных взглядов, изучающих вопросы защиты и 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

       2. Автором в системной взаимосвязи осуществлено разграничение 

правовых понятий «иммунитет», «неприкосновенность», «привилегия», 

«льгота». Обосновывается, что данные понятия, несмотря на тесную 

взаимосвязь, являются самостоятельными правовыми категориями, обладают 

как общими чертами, так и отличительными признаками, не позволяющими 

считать их тожественными и идентичными.  

        Неприкосновенность рассматривается как гарантированное Конституцией 

Российской Федерации право индивида от незаконного вмешательства в сферу 

его жизнедеятельности со стороны органов государственной власти, 

должностных лиц и граждан. Неприкосновенность – фундаментальный  

конституционный принцип, который распространяет свое действие на всех 

участников правоотношений независимо от их статуса. Неприкосновенность ─ 

понятие  общее, родовое. 

        Иммунитет – это особые правовые гарантии неприкосновенности, 

обеспечивающие режим невмешательства, которыми наделяется индивид в 

силу особых отношений между ним и обществом, государством, другими 

людьми. Иммунитет зависит от социального и профессионального статуса 

личности, его правового положения в обществе,  наделения  личности  особым 

правовым статусом со стороны государства. 

        Льгота выступает в качестве дополнительных прав, обеспечивающих 

защиту субъектов ввиду возраста, профессии, состояния здоровья и т.п. 
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Привилегии основаны на преимуществах, исключительных правах в 

сложившихся правоотношениях. 

        3. Аргументируется, что свидетельский иммунитет требует 

дифференцированного подхода к регулированию уголовно-процессуальных 

правоотношений, рассматривается как исключение из конституционного 

принципа равенства всех перед законом и судом, и в то же время 

свидетельством гуманизма уголовного судопроизводства, гарантией прав и 

свобод человека и гражданина. 

        4. В соответствии с авторским определением под уголовно-

процессуальным иммунитетом следует понимать порядок производства по 

уголовному делу или процедуру проведения ряда следственных действий, 

предусмотренных нормами уголовно-процессуального права, позволяющих 

ограничить вмешательство органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство, в деятельность отдельной категории лиц, а также соблюсти 

права участников уголовного судопроизводства. 

        5. Формирование положений свидетельского иммунитета было 

обусловлено созданием такого процессуального инструмента, который 

позволял бы освобождать от свидетельства лиц, не способных по мнению 

законодателя участвовать в рассмотрении уголовного дела в связи со своей 

пристрастностью или некомпетентностью.  

        Критерии, определяющие невозможность допроса лиц по возрастному, 

социальному, религиозному признаку, наличию брачно-семейных отношений 

между участниками уголовного процесса и другим признакам, были положены 

в основу не только допустимых или недопустимых доказательств, но и 

положений свидетельского иммунитета в современном уголовном процессе. 

        6. Обосновывается вывод о сходстве механизма правового регулирования в 

институте свидетельского иммунитета в уголовно-процессуальном 

законодательстве различных государств, что говорит о единообразном подходе 

к формированию и содержанию его положений. Законодательные установки 

зарубежного законодательства по сравнению с УПК РФ более полно и четко 
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регламентируют положения свидетельского иммунитета. Такой опыт может 

быть использован в совершенствовании законодательных предписаний 

Российской Федерации. 

        7. Вывод автора о том, что положения свидетельского иммунитета 

являются важным правовым инструментом в регулировании уголовно-

процессуальных отношений, обеспечивающих защиту частных и публичных 

интересов. Это обусловлено его значимостью для развития и 

совершенствования охранительных механизмов, дифференциации 

процессуальных форм.    

        8. Содержание свидетельского иммунитета как принципа уголовного 

судопроизводства определяется нравственной необходимостью указанных в 

нем предписаний, стоящих на страже прав, свобод, законных интересов и 

основных ценностей человека и гражданина. 

        Принцип свидетельского иммунитета, по мнению соискателя, должен  

реализовываться посредством норм одноименного уголовно-процессуального 

института. 

        9. Авторское определение института свидетельского иммунитета, под 

которым следует понимать комплекс правовых норм, регламентирующих право 

не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (-ги) и близких 

родственников, круг которых определен действующим законодательством; 

запрет на допрос предусмотренных в законе лиц об определенных 

обстоятельствах и обеспечивающих реализацию данных положений. 

        В механизм реализации института свидетельского иммунитета входят:    

        - основания и порядок предоставления права не свидетельствовать против 

самого себя, своего супруга (-ги) и близких родственников, круг которых 

определен действующим законодательством;  

        - запрет свидетельствовать об определенных обстоятельствах, ставших 

известными лицу ввиду возложенных на него общественных, государственных, 

профессиональных и иных функций;  
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        - действия дознавателя, следователя и суда, на которых возложена 

обязанность разъяснения права свидетельского иммунитета и его обеспечения в 

процессе производства по уголовному делу; 

        - действия подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца и ответчика, свидетеля, которым 

предоставлено это право, и от реализации которого зависит дальнейший 

порядок производства по делу.  

        10. Авторская классификация свидетельского иммунитета. Ее основанием 

являются сведения, в отношении которых лицо имеет право хранить молчание. 

Свидетельский иммунитет следует классифицировать как привилегию от 

самообвинения (самоизобличения, права на молчание); привилегию от дачи 

показаний против близких родственников и супруга (-ги); свидетельский 

иммунитет в силу выполнения профессиональных и иных функций, 

освобождающий от дачи показаний.   

        11. Авторское понятие «свидетельские привилегии» и «свидетельский 

иммунитет». 

        Свидетельские привилегии – особые преференции, освобождающие лицо 

от дачи показаний против себя самого (привилегия против самообвинения), 

своего супруга (-ги) и близких родственников в силу родственных отношений, 

ввиду возможности наступления негативных правовых последствий.  

        Свидетельский иммунитет – запрет на допрос лица, на которое возложена 

обязанность по сохранению определенной категории сведений от разглашения, 

в силу выполнения им общественных, государственных, профессиональных и 

иных функций. 

        12. Авторское определение «усмотрения при свидетельствовании» как 

процессуально-правового средства, предоставленного законодателем 

участникам уголовного судопроизводства для отстаивания своих прав, свобод и 

интересов, а также прав, свобод и интересов других лиц. Усмотрение лица, 

которому предоставлено право отказаться от дачи показаний, выступает в 

качестве правовой возможности, предусмотренной законодателем для 
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участников уголовного судопроизводства, выбрать один из законных способов 

реализации этого права.   

        13. Реформы правовой системы Российской Федерации существенно 

повлияли на расширение прав участников уголовно-процессуальных 

правоотношений. Автором отстаивается точка зрения о сбалансированном и 

взвешенном подходе к расширению перечня лиц, которых возможно 

освободить от дачи показаний как с учетом интересов человека и гражданина, 

так и государства, стоящего на защите ценностей, принадлежащих всему 

обществу.  Неприемлемым следует считать предложения о расширении этого 

перечня за счет местных и национальных обычаев и традиций. 

        14. Обосновывается необходимость разработки дополнительных 

законодательных гарантий свидетельского иммунитета, которые будут 

способствовать развитию института свидетельского иммунитета, 

охранительных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина. В 

этих целях, а также с учетом выводов, полученных в процессе проведенного 

исследования, предлагается предоставить право свидетельского иммунитета 

опекунам, попечителям и подопечным в отношении обстоятельств, ставших им 

известными в связи с осуществлением опеки и попечительства; 

Уполномоченному по правам человека в РФ в отношении обстоятельств, 

ставших ему известными в связи с выполнением его обязанностей; 

священнослужителям только религиозных организаций, прошедших 

государственную регистрацию. 

        Обеспечению нравственных основ уголовного судопроизводства будут 

способствовать предлагаемые дополнения закона о недопустимости 

умышленных действий участников уголовного судопроизводства, 

осуществляемые путем злоупотребления правами, предоставленными им 

действующим законодательством и причиняющие вред правам и законным 

интересам других участников уголовного судопроизводства, обществу и 

государству, а также отнесение к недопустимым доказательствам 

свидетельских показаний лиц, не способных в силу имеющихся у них 
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физических и психических недостатков, правильно воспринимать искомые 

события и давать об этом  показания. 

        Теоретическая значимость работы определяется тем, что совокупность 

теоретических положений, в которых разработано авторское определение 

института свидетельского иммунитета, изучены закономерности его развития, 

уточнены такие понятия как «свидетельский иммунитет» и «свидетельские 

привилегии», обоснован ряд предложений по совершенствованию правовой 

регламентации и созданию системы гарантий института свидетельского 

иммунитета, вносит определенный вклад в науку уголовно-процессуального 

права и свидетельствует о научном достижении в развитии теоретических 

знаний в сфере уголовного судопроизводства России.  

        Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные положения, выводы и рекомендации автора могут 

использоваться при совершенствовании норм уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующих положения свидетельского иммунитета, 

при подготовке проектов постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам, относящимся к свидетельскому иммунитету.  

        Результаты исследования также могут быть использованы в научно-

исследовательской деятельности, при преподавании дисциплин «Уголовный 

процесс», «Прокурорский надзор», «Правоохранительные органы», 

«Адвокатура».     

        Апробация работы и внедрение результатов исследования 

        Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, изложены 

в 64 научных публикациях, 18 из них – в изданиях, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Основные теоретические положения и выводы диссертационного 

исследования докладывались автором на 33 международных, всероссийских, 

региональных, межвузовских конференциях. В частности, на научно-

практической конференциях «Право и государство: приоритеты XXI века» 

(Барнаул, 29-30 сентября 2006 года); «Обеспечение законности в российской 
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уголовном судопроизводстве» (Саранск, 7-8 декабря 2006 г.); 

«Криминалистические и процессуальные проблемы, которые влияют на 

проведение следственных действий» (Донецк, 24 ноября 2006 года); 

«Актуальные вопросы государства и гражданского общества на современном 

этапе» (Уфа, 10-11 апреля 2007 года), «Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства, правоприменения и правовых теорий в 

России и за рубежом» (Челябинск, 20 ноября 2008 года), «Защита прав и свобод 

человека и гражданина по российскому законодательству» (Оренбург, 15-16 

декабря 2011 года), 4th International Scientific Cjnference «Applied Sciences and 

technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific 

findings». – New York, USA, 2013, Humanities and Social Sciences in Europe: 

Achievemnts and Perspectives. – Proceedings of the 2 nd International symposium 

(February 15, 2014). – “East West” Association for Advanced Studies and Higher 

Education GmbH. Vienna, 2014. 

        По итогам исследования было опубликовано три монографии: «Уголовно-

процессуальное законодательство США: общая характеристика, 

законодательство штатов, сравнительный анализ» (г. Москва: Юрлитинформ, 

2008 г., в соавторстве, авторство разделено (Глава 16 «Свидетельский 

иммунитет»); «Уголовно-процессуальный институт свидетельского 

иммунитета: соотношение публичного и частного начал» (г. Оренбург: ИПК 

ГОУ ОГУ, 2010 г.); «Положения свидетельского иммунитета в уголовном 

судопроизводстве России и зарубежных стран» (г. Оренбург: ИП Осиночкин 

Я.В.).  

        Ряд положений и выводов были внедрены в практическую деятельность 

Оренбургского областного суда, военной прокуратуры Оренбургского 

гарнизона, следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Оренбургской области. Результаты работы апробированы в ходе 

проведения лекционных и практических занятий по дисциплине «Уголовный 

процесс» в Оренбургском государственном университете, Бузулукском 

гуманитарно-технологическом институте (филиале) Оренбургского 
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государственного университета, Оренбургском институте (филиале) 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), а также при проведении занятий со 

слушателями Межотраслевого регионального центра повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов. В частности, при 

проведении занятий с помощниками судей судов Оренбургской области (2009 – 

2012 гг.); нотариусами Оренбургской области (2014 г.), государственными 

гражданскими служащими Оренбургской области (2010-2014 гг.). 

        Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

включающих 15 параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложений. 
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Глава 1. Понятие, виды и значение уголовно-процессуальных 

иммунитетов 

 

§ 1. Теоретические предпосылки развития понятия «уголовно-

процессуального иммунитета» 

 

        В теории права термин «иммунитет» определяется путем использования  

таких понятий,  как «неприкосновенность», «привилегии» и «льготы».  

       Согласно Юридическому энциклопедическому словарю, иммунитет - это 

«освобождение от чего-либо»1. Советский энциклопедический словарь 

указывает на этимологические корни происхождения понятия «иммунитет» от 

латинского «immunitas» - освобождение, избавление.2 В философии под  

иммунитетом понимается «устойчивость системы к различного рода 

воздействиям».3  

        Отчасти правовую природу термина «иммунитет» раскрывает словарь 

иностранных слов, который определяет иммунитет как «исключительное право 

не подчиняться некоторым общим законам, предоставленное лицам, 

занимающим особое положение в государстве»4. В ряде словарей иммунитет 

определяется еще и как «неприкосновенность, совокупность прав и 

привилегий»5. Словарь русского языка под редакцией Е. П. Евгеньева 

иммунитет рассматривает как «нераспространение некоторых законов на лиц, 

занимающих особое положение в государстве; изъятие кого-либо из-под 

действия некоторых законов»6.  

                                                 

        1 Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред.  В. Е. Крутских. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., Инфра-М., 2003. С. 139. 

        2 Советский энциклопедический словарь / гл. ред.  А. М. Прохоров. изд. 4-е, испр. и доп. 

М.: Советская энциклопедия, 1989. С.490. 

        3 Николаенко, Д. В. Динамика образов науки. С-Пб.: «Амадеус», 2002. С. 58.  

        4 Словарь иностранных слов / гл. ред. Ф. Н. Петрова. изд. 15-е изм. испр. М.: Русс. Язык, 

1988. С. 188. 

        5 Мазрукова, Т. Г., Нечаева, И. В. Популярный словарь иностранных слов: около 5000 

слов /  Т. Г. Мазрукова, И. В. Нечаева; под. ред. И. В. Нечаевой. М.:Азбуковник, 1995. С. 120. 

        6 Словарь русского языка в 4-х томах /под ред. Евгеньева А. П. М.: Русс. язык, 1999. Т.1: 

А-Й. С. 362. 
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        В общеправовом смысле Ф. А. Агаев и В. Н. Галузо раскрывают понятие 

«иммунитет» как особые права, привилегии, льготы, преимущества»1. По 

мнению В. Г. Даева, термин «иммунитет» в собственном юридическом смысле 

означает «исключительное право не подчиняться некоторым правилам».2 С 

точки зрения А. В. Малько, иммунитеты – «особый вид привилегий, которые в 

свою очередь суть специфическая разновидность льгот, юридических 

изъятий»3. О. И. Рогова рассматривает иммунитет «как свободу в распоряжении 

обязанностью»4.  

        Таким образом, можно констатировать, что иммунитет отдельные авторы 

раскрывают через понятия «льготы», «привилегии», другие через 

«преимущества», третьи через «особые права». Считаем необходимым 

остановиться на анализе этих понятий.  В. И. Даль под льготой рассматривает 

«особые права, преимущества перед другими, облегчение от податей, 

повинностей, налогов, работ, большая свобода в чем-либо»5. Под привилегией 

понимает «исключительное право в ремеслах и промыслах; личное право, 

преимущество».6  

        Толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой под льготами понимает «преимущественное право, облегчение, 

предоставляемое кому-нибудь, как исключение из общих правил»7. Привилегия 

– «преимущественное право, льгота».8 Там же преимущество рассматривается 

                                                 

        1 Агаев, Ф. А., Галузо, В. Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе: монография  

М.:ТЕИС, 1998. С. 5. 

        2 Даев, В. Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности // Правоведение. 

1992. № 3. С. 48. 

        3 Малько, А. В. Правовые иммунитеты // Правоведение. 2001. № 6. С. 13. 

        4 Рогова, О. И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве: 

автореф. дисс… канд. юрид. наук. Томск, 1994. С. 23. 

        5 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., Из-во «Русский 

язык». Т.2: И-О. С. 243.  

        6  Там же. Т.3: П. С. 403. 

        7 Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю.  Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений/ РАН. Ин-т рус. языка им.  В.В. Виноградова. 4-е изд. допол. 

М.: Азбуковик, 1999. С. 335. 

        8 Там же. С. 588.  
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«как исключительное право на что-нибудь, привилегия»1. Привилегию А. П. 

Евгеньев рассматривает «как исключительное право, предоставленное кому-

либо в отличие от других; льгота, которой кто-либо пользуется; преимущество, 

льгота – полное или частичное освобождение от соблюдения установленных 

законом общих правил, выполнения каких-либо обязанностей»2. Словарь 

иностранных слов «привилегию» переводит с латинского – «как специальный 

закон для особого лица»3. В контексте социальной психологии этот термин 

ограничен обозначением «преимуществ, гарантируемых на основании 

социального статуса»4. Льгота, по определению  М. Н. Козюк, - «это способ 

регулирования общественных отношений, заключающийся в создании 

специальной правовой нормы, посредством которой субъекту права 

предоставляется дополнительное право или изымается юридическая 

обязанность по сравнению с объемом прав и обязанностей, установленных 

общими нормами и улучшающих положение субъекта в определенных 

законодательных целях»5. По мнению А. В. Малько, льготы – «одно из средств, 

содействующих осуществлению именно социальных прав личности, 

обеспечивающих достойное человеческое существование. Льготы относятся к 

правостимулирующим механизмам, это социальная мера, правомерное 

облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворить свои 

интересы и выражающееся как в предоставлении дополнительных, особых прав 

(преимуществ), так и в освобождении от обязанностей»6. Классифицируя 

льготы, он указывает, что есть льготы – «преимущества и льготы - 

                                                 

        1 Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю.  Толковый словарь русского языка. С. 583. 

        2 Словарь русского языка в 4-х томах /под ред. Евгеньева А.П. Т. 3: П-С. С. 396. 

        3 Словарь иностранных слов / гл. ред. Ф. Н. Петрова. С. 399. 

        4 Роббер, А. Большой толковый психологический словарь: в 2-х т. М. «Вече.АСТ», 2003.  

Т.2. С. 108. 

        5 Козюк, М.Н. Правовое равенство и привилегия депутатской неприкосновенности 

(конституционные вопросы) / Личность и власть: межвуз. сб. науч. трудов. Ростов-на-Дону: 

Ростов. высш. школа МВД – Саратов: Саратов. гос. академия права, 1995. С. 165-166. 

        6 Малько, А.В. Льготная и поощрительная правовая политика: монография. СПб.: Из-во 

«Юридический центр Пресс», 2004. С. 24. 
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иммунитеты»1.  Категорию льготы А. С. Пашков, В. Г. Ротань, В. И. Курилов  

отожествляли с такими понятиями как гарантия, привилегия, иммунитет.2 А. В. 

Малько рассматривает привилегии как «специальную льготу для конкретных 

субъектов и прежде всего для властных органов и должностных лиц, 

необходимые им в целях наиболее полного и качественного осуществления 

своих определенных обязанностей»3. М. Н. Козюк указывает, что «привилегия 

является разновидностью льготного способа регулирования общественных 

отношений, когда преимущества устанавливаются исключительной нормой»4. 

Например, «запрет поворота к худшему» считается привилегией обвиняемого в 

уголовном судопроизводстве. По мнению И. И. Кравченко, «льготы и 

привилегии друг от друга мало отличаются»5. Рассмотрев точки зрения 

различных исследователей на понятия «льгота» и «привилегии» мы пришли к 

выводу, что льгота является поощрением за что-либо, в то же время привилегии 

– это преимущества, исключительные или особые права участников 

правоотношений. 

         Нормы международного права содержат понятия «привилегии» и 

«иммунитеты», например, Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН  от 

13.02.1946 г.6 

        В международном праве под иммунитетами понимаются «изъятия 

представительства и его сотрудников из юрисдикции и принудительных 

                                                 

        1 Малько, А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. С. 24, 60, 64. Он же 

рассматривает льготы как объект политической борьбы, для реализации некоторыми слоями 

общества своих интересов, благодаря более свободному статусу.  

        2 См., например: Пашков, А.С., Ротань, В.Г.  Социальная политика и трудовое право. 

М., 1986. С. 59, 170; Курилов, В.И. Личность. Труд. Право. М.: Юрид. лит., 1989. С. 12 и др. 

        3 Малько, А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. С. 102. 

        4 Козюк, М.Н. Правовое равенство в механизме правового регулирования: учебное 

пособие. Волгоград: Изд-во юрид. ин-та, 1998. С. 60. 

        5 Кравченко, И.И. Выступление на «круглом столе» по теме «Власть, демократия, 

привилегии» // Вопросы  философии. 1991. № 7. С. 49; В.М. Межуев видит в льготах и 

привилегиях существенное отличие: первые смягчают фактическое неравенство, вторые 

добавляют формальное неравенство. См.: Межуев, В.М. Выступление на круглом столе по 

теме «Власть, демократия, привилегии» // Вопросы философии. 1991. № 7. С. 51. 

        6 Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН: межд. договор № 605 от 13 февраля 

1946 г.: офиц. текст // Сб. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР: вып. 15. - М., 1957. С. 32-40. 
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действий со стороны государства пребывания»1. Дипломатические привилегии 

представляют собой «особые права и преимущества, предоставляемые 

представительству и их сотрудникам»2.  

        Иммунитеты в международном праве раскрываются также через понятия 

«льготы» и «привилегии». Ряд авторов ставят знак равенства между этими 

понятиями3, различая лишь только привилегии и иммунитеты дипломатических 

представительств и привилегии и иммунитеты их сотрудников. Рассматривая 

привилегии и иммунитеты, И. П. Блищенко, П. А. Моджорьян указывают, что 

это синонимичные понятия.4 В. Г. Кардашев и другие авторы проводят 

различие между понятиями «привилегии» и «иммунитеты», указывая, что «под 

дипломатическим иммунитетом понимается особое право дипломатических 

представителей иностранных государств на освобождение от местной 

юрисдикции, неприменимость к ним мер принуждения, предусмотренных 

законодательством стороны пребывания за нарушение ее законов и правил. 

Юридическая природа дипломатического иммунитета обосновывается тем, что 

одно суверенное государство не может подчиняться власти другого, а 

дипломатическое представительство и дипломатический персонал 

олицетворяют именно государство»5. Дипломатический иммунитет является 

главной составляющей иммунитета государства и в международном праве 

рассматривается как одно из условий формирования и работы 

дипломатического корпуса одного государства на территории другого. Такая 

возможность носит добровольный характер, однако эта добровольность 

                                                 

        1 См.:  Бирюков, П.Н. Международное право: учеб. пособие. М.: Юрист, 1998. С. 176. 

        2 Там же. 

        3 Агаев, Ф.А., Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. С. 5  

        4 См.: Блищенко, И.П., Дурденевский, В.Н. Дипломатическое и консульское право. М.: 

Ин-т междунар. отношений, 1962. С. 327-411; Лисовский, В. Международное право: учебник 

для  студентов эконом. вузов и фак-тов. М.: Высшая школа,1970. С. 372; Бобров, Р.Л. 

Международное право: учебник для юрид.  ин-тов и фак-тов. М.,1974. С. 358; Моджорьян, 

П.А. Правовое положение дипломатических представителей и их персонала. // Советский 

ежегодник международного права. М.: Наука,1976. С. 157-159. 

        5 Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред.  В. Е. Крутских. С. 140. 
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обеспечивается нормами международного права, которые обязательны для 

государств, их подписавших.  

        Дипломатические привилегии представляют собой дополнительные льготы 

и преимущества, направленные на облегчение работы дипломатических 

представительств и их персонала.1 Привилегии и иммунитеты предоставляются 

не для личной выгоды дипломатического сотрудника, не для его личных целей, 

а для выполнения им обязанностей как представителя государства, для 

выполнения служебных и профессиональных функций. 

        В конституционном праве предусмотрено несколько видов иммунитетов – 

депутатский, судейский, президентский, иммунитет уполномоченного по 

правам человека. Ряд исследователей указывают, что «иммунитет включает 

неответственность и неприкосновенность депутата»2. Существует еще один 

термин – индемнитет парламентский. Этот термин имеет два значения. «Первое 

- заключается в предоставлении депутату вознаграждения за его деятельность. 

Второе - привилегия депутатов парламента, заключающаяся в запрете их 

преследования за все действия, совершенные при исполнении депутатских 

обязанностей (речь в парламенте, голосование, участие в комиссиях и т.д.)»3. 

Индемнитет и иммунитет депутата следует рассматривать как часть и общее, 

как вид и род. В данном случае индемнитет - понятие более узкое, которое 

                                                 

        1 См.: Курс международного права: учеб. для юридических факультетов и институтов / 

Ф.И.  Кожевников [и др.]. М.: Изд-во «Международные отношения»,1972. С. 243; 

Игнатенко, Г.В. Международное право: учебник для студентов вузов. М., Высшая 

школа,1978. С. 151; Кардашев, В.Г. Неприкосновенность помещения дипломатического 

представительства и ее гарантии в современном международном праве: автореф. дисс… 

канд. юрид. наук. М., 1986. С.12; Курс международного права: в 7-ми томах / ред. И.И. 

Лукашук; АН СССР ин-т гос-ва и права. М.: Наука,1990. Т.4: Отрасли международного 

права. С. 119-120; Агаев, Ф.А., Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. 

С. 10.  

        2 Комментарий к Конституции РФ / под общей ред. В.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, 

Ю.М. Орехова. М.: Юрид. лит., 1994. С. 444. 

        3 Впервые законодательное закрепление индемнитет получил в 1689 г. в 

Великобритании в Билле о правах, в котором была закреплена привилегия свободы слова. 

Никто, в т.ч. и сам парламент, не может привлечь депутата к ответственности за эти действия 

даже после того, как данное лицо перестало быть членом парламента (см. Комментарий к 

Конституции РФ/под общей ред. Ю.М. Батурина [и др.]. С. 144). 



 

 

                                                                                29 

                                                                          

 

является составной частью иммунитета депутата и выступает в качестве 

гарантии его неприкосновенности.  

        Ряд авторов депутатский и парламентский иммунитет рассматривают как 

идентичные понятия, связанные с неприкосновенностью депутата. 

Неприкосновенность депутатов означает «запрет ареста и привлечения к 

судебной ответственности депутата за все его действия, в т.ч. совершенные при 

исполнении парламентских обязанностей»1. 

        Постановление Конституционного Суда РФ от 20.02.1996 № 5-П  

указывает, что «депутатская неприкосновенность - это  правовая гарантия, 

обеспечивающая депутату его деятельность»2. На наш взгляд, термины 

«депутатский иммунитет» и «парламентский иммунитет» являются понятиями 

синонимичными, определяющими единое понятие - гарантию 

неприкосновенности депутатов.  

        Судейский иммунитет рассматривается как возможность, предоставленная 

лицам, выполняющим судейские функции, дополнительных льгот и 

привилегий, которые будут способствовать вынесению законного и 

обоснованного решения. Исходя из  ст. 122 Конституции РФ, ч. ч.  1 и 2 ст. 16  

Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», ч. ч. 1 и 2 ст. 15 

Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», неприкосновенность судьи включает в себя 

неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и 

служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных 

средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, тайну 

переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных, других электронных и иных принимаемых и отправляемых 

                                                 

        1 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общей ред. Ю.М. Батурина 

[и др.]. С. 139. 

        2 См.: По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 

18, статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года "О статусе 

депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации": [постановление Конституционного Суда РФ от 20 

февраля 1996 года N 5-П] //Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 9. ст. 828. 
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судьей сообщений). В настоящее время законом установлен судейский 

индемнитет. Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за 

выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое решение, 

если только вступившим в законную силу приговором суда не будет 

установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении, либо вынесении 

заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. Это 

является гарантией судейской неприкосновенности.  

        Неприкосновенность Президента Российской Федерации многими 

отожествляется с иммунитетом главы государства и означает, что «президент 

государства не может быть арестован, подвергнут задержанию, привлечен к 

судебной ответственности, пока он находится на своем посту».1 «Исходя из 

занимаемого Президентом РФ места в системе органов государственной власти, 

а также его конституционного статуса, Конституция РФ закрепляет 

неприкосновенность Президента РФ, а также другие правовые средства, 

которые обеспечивают свободное и ответственное осуществление Президентом 

РФ принадлежащих ему конституционных полномочий и непрерывность 

функционирования института главы государства».2 Возможность привлечения 

Президента РФ к ответственности напрямую связана с возможностью его 

отрешения от должности, которая содержится в ст. 93 Конституции РФ. Что 

касается Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, то 

особенности привлечения его к ответственности определяются в ст. 3 

Федерального закона от 12.02.2001 № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членов его семьи». Иммунитет Президента РФ, прекратившего исполнение 

своих полномочий, установлен исходя из иммунитета действующего главы 

                                                 

        1 Барихин, А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М.: Книжный мир, 

2005. С. 485. 

        2 По делу о толковании положений ст. ст. 91 и 92 (ч. 2) Конституции РФ о досрочном 

прекращении полномочий Президента РФ в случае стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия: [постановление Конституционного 

Суда РФ от 11 июля 2000 года № 12-П] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 

29. ст. 3118. 
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государства. Статус кандидата в Президенты РФ, а также возможность 

наделения его иммунитетом устанавливается ст. 42 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 

        Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» наделил 

особым правовым статусом  Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Определяя цель деятельности Уполномоченного по правам человека, закон 

указывает, что он обеспечивает гарантии государственной защиты прав и 

свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами.  

        Независимость Уполномоченного по правам человека определяется ст. ст. 

11 и 12 закона. Статья 11 устанавливает политическую независимость 

Уполномоченного по правам человека. Согласно ч. 1 ст. 11 Уполномоченный 

не может быть депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации 

или депутатом законодательного (представительного) органа субъекта РФ. 

Данная  норма содержит также запрет на возможность осуществления им 

деятельности на государственной службе, занятий другой оплачиваемой или 

неоплачиваемой деятельностью. Неприкосновенность Уполномоченного по 

правам человека определена в ст. 12, которая запрещает привлекать 

Уполномоченного по правам человека без согласия Государственной Думы к 

уголовной или административной ответственности, задерживать, подвергать 

аресту, обыску, личному досмотру. Не подлежит осмотру его жилое и 

служебное помещение, багаж, личное и служебное транспортное средство, 

переписка, используемые им средства связи, принадлежащие ему документы. 

        Наделяя Уполномоченного по правам человека РФ неприкосновенностью, 

законодатель исходил из важности выполняемых им функций по защите прав и 

основных свобод человека и гражданина РФ. 

        С. В. Мирошник делает вывод, что «иммунитет представляет собой 

совокупность особых правовых преимуществ, предоставляемых в соответствии 
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с нормами международного права и Конституцией страны определенному 

кругу лиц в силу занимаемой ими должности».1  

        А. В. Малько правовые иммунитеты рассматривает как «особые льготы и 

привилегии, преимущественно связанные с освобождением конкретно 

установленных в нормах международного права, Конституции  и законах лиц 

от определенных обязанностей и ответственности, призванные обеспечивать 

выполнение ими соответствующих функций».2 

        Нормы материального уголовного права не содержат понятия  «уголовно-

правовой иммунитет». Уголовный кодекс РФ в ч. 4 ст. 11 УК РФ касается 

вопроса об ответственности лиц, пользующихся дипломатическим 

иммунитетом. По мнению А. Г. Кибальника, «уголовно-правовой иммунитет - 

это совокупность особых правил, относящихся к специально оговоренным в 

законе лицам».3 

       Процессуальные иммунитеты содержатся во всех процессуальных 

кодексах. К их разновидности относятся гражданско-процессуальный и 

уголовно-процессуальный иммунитеты. Понятие «процессуальный иммунитет» 

является собирательным понятием, включающим и уголовно-процессуальный 

иммунитет. 

        Уголовно-процессуальные иммунитеты являются составной частью 

правовых иммунитетов, но формирование самих уголовно-процессуальных 

иммунитетов идет по иному пути с учетом специфики возникающих уголовно-

процессуальных правоотношений. 

        Под процессуальным иммунитетом  Ф. А. Агаев понимает «установление 

изъятий из общего порядка судопроизводства для отдельных категорий 

российских и иностранных граждан, нося по сути дела процедурный 

                                                 

        1 Мирошник, С.В. Правовые стимулы в российском  законодательстве: автореф. 

дисс…канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1997. С. 15. 

        2 Малько, А.В. Правовые иммунитеты. С.13. 

        3 Кибальник, А.Г. Иммунитеты в уголовном праве. Ставрополь: Из-во 

Ставропольсервисшкола, 1999. С.10. 
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характер».1 «Применительно к уголовно-процессуальному законодательству, 

пишет В. И. Руднев, - иммунитет может трактоваться как освобождение от 

выполнения процессуальных обязанностей и ответственности, связанное с 

усложнением порядка производства следственных и процессуальных 

действий».2 По мнению Е. Г. Васильевой, «иммунитеты в уголовном процессе 

представляют собой дополнительные процессуальные гарантии законности и 

обоснованности вовлечения указанных граждан в сферу уголовного 

судопроизводства и применения к ним мер процессуального принуждения, 

связанного со значительными правоограничениями».3 «Правовой институт 

уголовно-процессуальных иммунитетов, указывает К. П. Федякин, - 

совокупность юридических норм - исключений, связанных с предоставлением 

дополнительных процессуальных гарантий законности и обоснованности 

вовлечения граждан в сферу уголовного судопроизводства, применения к ним 

мер процессуального принуждения и иных правоограничений, а также с 

освобождением от некоторых процессуальных обязанностей».4 О. Г. Тернаком 

указывает, что «процессуальный иммунитет представляет собой охранительный 

процессуальный механизм, включающий, с учетом естественной иерархии 

интересов в государстве, систему различных по объему и качеству специальных 

публичных гарантий, обеспечивающий высокий уровень состояния 

защищенности как законодателем, так и судебной властью свободы личности, 

обладающей особым государственным или иным специальным статусом, от 

незаконного и необоснованного их вовлечения и участия в уголовном процессе, 

                                                 

        1 Агаев, Ф.А. Иммунитеты в российском уголовном процессе: дисс… канд. юрид. наук. 

М.,1997. С.139. 

        2 Руднев, В.И. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: дисс… канд. юрид. наук. 

М.,1997. С. 31.  

        3 Васильева, Е.Г. Проблемы ограничения неприкосновенности личности в уголовном 

процессе: дисс… канд. юрид. наук. Уфа, 2002. С.168. 

        4 Федякин, К.П.  Теоретические и практические проблемы свидетельского иммунитета в 

уголовном процессе: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 5. 
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от противоправных действий правоприменителя или иных негативных 

эффектов в уголовно-процессуальной сфере».1 

        Действующий УПК РФ предусматривает ряд исключений из процедуры 

производства по делу. Так, в частности, ст. 3 УПК РФ устанавливает особую 

процедуру процессуальных действий в отношении лиц, обладающих 

дипломатической неприкосновенностью.  

        Свидетельский иммунитет установлен п. 40 ст. 5 и ч. 3 ст. 56 УПК РФ. 

Лица, указанные в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, не подлежат допросу в качестве 

свидетелей: судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, 

которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному 

уголовному делу; адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием; адвокат - об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической 

помощи; священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из 

исповеди;  член Совета Федерации, депутат Государственной Думы - об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими 

своих полномочий, только с их согласия.   

        Глава 52 УПК РФ предусматривает особую процедуру производства по 

уголовным делам в отношении отдельной категории лиц: члена Совета 

Федерации и депутата Государственной Думы, депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица органа местного самоуправления; судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда 

общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи и 

судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, 

присяжного или арбитражного заседателя в период осуществления им 

                                                 

        1 Тарнаком, О.Г. Иммунитеты в уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 

2011. С. 20-21. 
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правосудия; Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его 

заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации;  

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;  Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а также 

кандидата в Президенты Российской Федерации; прокурора; Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации; руководителя следственного 

органа; следователя; адвоката;  члена избирательной комиссии, комиссии 

референдума с правом решающего голоса; зарегистрированного кандидата в 

депутаты Государственной Думы, зарегистрированного кандидата в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

        Законодатель предусмотрел ряд изъятий – иммунитетов из общих правил 

производства следственных действий. Так, в частности, п. 40 ст. 5 УПК РФ 

устанавливает возможность отказаться от дачи показаний против самого себя, 

своего супруга и своих близких родственников. 

        В уголовном процессе действуют иммунитеты, которые связаны 

исключительно с производством по уголовному делу и с особенностями 

производства по делу в отношении отдельной категории лиц. Особый порядок, 

предусмотренный для их задержания, ареста, обыска и допроса, процедуры 

возбуждения дела, регламентирован ст. ст. 448, 449, 450 УПК РФ. 

        Статус, принадлежащий лицу и наделяющий это лицо общеправовым 

иммунитетом, безусловно, включает в себя и вопросы, связанные с 

совершенным преступлением, либо привлечением в качестве свидетеля по 

делу, но в рамках уголовного процесса, уголовно-процессуальной деятельности 

этот статус наделяет индивида отраслевым уголовно-процессуальным 

иммунитетом. В этом случае происходит преобразование общеправового 

иммунитета в иммунитет отраслевой – уголовно-процессуальный. 

Процедурный характер уголовно-процессуального иммунитета  определяет 

особый порядок производства по уголовному делу или некоторых 

следственных действий, а также возможность их проведения. Для большинства 
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лиц, обладающих особым статусом, нормы иммунитета – общие для всех, 

поэтому ст. 447 главы 52 УПК РФ устанавливает конкретный перечень таких 

лиц. 

        «Иммунитеты в уголовном судопроизводстве должны способствовать в 

отношении лиц, ими обладающих, уменьшению возможности наступления 

отрицательных последствий, которые могут касаться не только конкретной 

личности и той деятельности, которую она выполняет, а также и других лиц. 

Они должны распространяться на служебную и производственную 

деятельность лица».1 «Предоставленные уголовно-процессуальным законом  

определенным категориям лиц гарантии отнюдь не являются их личными 

привилегиями, а  носят публично-правовой характер».2 И это обусловлено не 

личной привилегией лица, а той общественно-полезной функцией, которая 

возложена на него законом.         

        «Уголовно-процессуальный иммунитет соотносится с общеправовым 

иммунитетом как вид и род. Гранью между видовой принадлежностью 

иммунитета выступает его служебная принадлежность, воплощенная именно в 

правовом статусе лица».3 Общеправовые иммунитеты содержательнее и шире 

иммунитетов отраслевых, в частности, уголовно-процессуальных, поскольку 

они включают гораздо более широкий круг регулируемых правоотношений, 

затрагивают различные сферы не только правового регулирования, но и 

различные сферы жизни. В уголовном процессе иммунитеты депутата, 

представителя дипломатического корпуса и т.д. рассматриваются 

исключительно соотносясь со статусом лица, требующим особой процедуры 

производства по уголовному делу или отдельных следственных действий. 

Уголовно-процессуальные иммунитеты не включают в себя права лиц, 

установленные для их непосредственной профессиональной или общественной 

                                                 

        1 Руднев, В.И. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве. С. 26. 

        2 Прошляков, А.Д. Особенности производства по уголовному делу при возникновении 

процессуальных иммунитетов у подозреваемого или обвиняемого // Пятьдесят лет кафедре 

уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы международ. науч.- практ. конф. 

Екатеринбург,2005. Ч.2. С.197. 

        3 Кибальник, А.Г. Иммунитеты в уголовном праве. С.10. 
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деятельности, для осуществления их полномочий по работе, службе и т.д. 

Уголовно-процессуальный иммунитет предоставляется не для, а в связи с 

возбуждением уголовного дела и соблюдением необходимой процедуры при 

его расследовании. «Иммунитеты имеют своей целью обеспечить 

независимость некоторых категорий лиц ввиду особого характера 

выполняемых ими государственных или общественных  функций».1 «Значение 

существования определенных привилегий в уголовном процессе велико и 

обусловливается, прежде всего, обеспечением возможности выполнять 

указанными лицами надлежащим образом свои обязанности».2 

        Таким образом, уголовно-процессуальные иммунитеты являются 

производными от общеправовых иммунитетов таких лиц, относятся к числу 

процессуальных иммунитетов и являются одной из их разновидностей. 

        Проведенный анализ понятий «льготы», «привилегии» и «иммунитет» 

позволяет сделать следующий вывод: их содержание имеет существенные 

отличия, которые не позволяют ставить эти понятия на один уровень.        

Нельзя не согласиться с А. В. Малько, который  указывает на следующие 

существующие отличия.  

        Во-первых, если привилегии в большей мере воплощаются в 

преимуществах, исключительных правах, так называемых положительных 

льготах, то иммунитеты, наоборот, проявляются в виде отрицательных льгот 

(освобождение от выполнения отдельных обязанностей). Отрицательность 

иммунитета – его специфическая черта, позволяющая ему определенным 

образом достигать поставленных общественно-полезных целей. 

        Во-вторых, целью иммунитетов является надлежащее обеспечение и 

выполнение международных, государственных и общественных функций, 

служебных, официальных обязанностей, возможность защиты своих личных и 

семейных интересов, защиты тайн. Цель льгот видится в предоставленной 

                                                 

        1 Даев, В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. С. 48. 

        2 Васильева, Е.Г. Проблемы ограничения неприкосновенности личности в уголовном 

процессе. С. 168. 
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законодателем возможности отдельным лицам пользоваться какими-то 

дополнительными правами в качестве поощрения за что-либо, которые иногда 

и исключают ряд обязанностей. Цель льгот А. В.  Малько видит в 

«согласовании интересов личности, социальных групп и государства».1 Цель 

привилегий – предоставление дополнительной гарантии при осуществлении 

некоторыми лицами возложенных на них полномочий независимо от  

выполняемых этими лицами официальных функций. 

        В-третьих, «круг лиц, на которых распространен иммунитет, должен быть 

четко определен в нормах международного права, конституциях и законах»2, 

собственно, также как сейчас определен четкий перечень лиц, пользующихся 

льготами и привилегиями.  

        В-четвертых, правовые иммунитеты, в отличие от льгот и привилегий, не 

носят абсолютный характер. При определенных в законе условиях иммунитет 

может быть отменен, от него могут отказаться лица, им обладающие. 

        В-пятых, иммунитет - понятие более широкое, охватывающее и льготы, и 

привилегии; носящее собирательный характер, но не определяющееся только 

через льготы и привилегии. Льготы и привилегии входят составной частью в 

понятие иммунитета, но не являются основополагающим его определением.  

       «Иммунитеты, выступая специфическими разновидностями льгот и 

привилегий, имеют с ними следующие общие черты».3 А. В. Малько выделяет 

пять общих черт.  

        «1. Они создают особый юридический режим, позволяют облегчать 

положение соответствующих субъектов, расширяют возможности по 

удовлетворению тех или иных интересов. 

        2. Иммунитеты призваны быть правоустанавливающими средствами, 

побуждающими к определенному поведению и обозначающими 

положительную правовую мотивацию. Иммунитет, как верно отмечает С. В. 

                                                 

        1 Малько, А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. С. 69. 

        2 Малько, А. Правовые иммунитеты. С. 14-15. 

        3 Там же. С.13. 
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Мирошник, в качестве правового стимула «представляет собой совокупность 

особых правовых преимуществ…».1 

        3. Иммунитеты являются гарантиями социально-полезной деятельности, 

способствуют осуществлению тех или иных обязанностей со стороны 

учреждений, организаций, предприятий, должностных лиц и граждан. 

        4. Названные средства выступают своеобразными изъятиями, 

правомерными исключениями для конкретных лиц, установленными в 

специальных юридических нормах. 

        5. «Они представляют собой формы проявления дифференциации 

юридического упорядочения социальных связей».2 «Понятно, что различные 

категории лиц в любом обществе всегда будут стремиться укрепить свой 

социальный и правовой статус, в том числе и за счет расширения действия 

исключительных прав, к которым как раз и относится иммунитет».3 

       Изложенные точки зрения позволяют нам сделать следующий вывод. 

Иммунитеты, также как льготы и привилегии, предусмотрены действующим 

законодательством. Законодательное закрепление их вызвано необходимостью 

функционирования отдельных правовых институтов, стоящих на страже как 

общества и государства, так и отдельной личности. Льготы от привилегий 

отличаются тем, что льгота предоставляет определенные дополнительные права 

в качестве поощрения, обеспечивающего защиту субъектов ввиду состояния их 

здоровья, возраста, профессии и т.п. Льготы отличаются от иммунитетов 

функциональной направленностью. Иммунитет выступает дополнительной 

гарантией какой-либо деятельности. Льгота по своей правовой природе ближе к 

поощрению, т.к. выступает в виде дополнительных прав, а не в виде 

дополнительных гарантий. Общеправовое понятие иммунитета раскрывается 

через льготы, поощрения, привилегии, тогда как уголовно-процессуальное 

понятие раскрывается  через особые процедуры и гарантии.    

                                                 

        1 Мирошник, С.В. Правовые стимулы в российском законодательстве. С. 15. 

        2 Малько, А. Правовые иммунитеты. С. 13-14. 

        3 Кибальник, А. Имунитеты в уголовном праве. С. 38.  
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        В настоящий момент понятие «неприкосновенность» многие авторы 

связывают с иммунитетом. Так В. И. Руднев указывает, что «в понятие 

иммунитета входят как процессуальные гарантии неприкосновенности, так и 

материальные гарантии неответственности или освобождения от 

ответственности».1 По мнению П. С. Пастухова, термин «иммунитеты» 

является собирательным понятием, включающим иммунитеты в собственном 

значении этого слова или особые права, льготы, преимущества, основой 

которых является неприкосновенность».2 Да и правоприменитель указывает на 

идентичность этих понятий. Например, Конституционный Суд РФ в 

постановлении от 12.04.2002 № 9-П в п. 2.1 указывает на «неприкосновенность 

(парламентский иммунитет)».3 

         Неприкосновенность С. И. Ожегов понимает как «защищенность от 

всякого посягательства со стороны кого-нибудь»4. В праве неприкосновенность 

тесно соприкасается с такими понятиями, как «личная неприкосновенность», 

«депутатская неприкосновенность», «неприкосновенность дипломатического 

представителя», «неприкосновенность личной жизни» и другими близкими 

понятиями, но четкого его определения нет. Понятие «неприкосновенность» 

всегда связывается с каким-либо ее видом. Еще в Конституции СССР 1977 ст. 

ст. 54 и 55 указывали, что гражданам СССР гарантируется неприкосновенность 

личности и жилища. В свое время М. В. Духовской писал: «Личность в 

государстве должна быть неприкосновенна, т.е. обеспечена от произвольных 

                                                 

        1 Например, см.: Руднев, В.И. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве. С. 20. 

        2 Пастухов, П.С. Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом в 

уголовном процессе Российской Федерации (досудебное производство): дисс… канд. юрид. 

наук. М.,1998. С. 170. 

        3 См.: По делу о проверке конституционности положений статей 13 и 14 ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобой гр-на А.П. 

Быкова, а также запросами Верховного суда РФ и Законодательного собрания Красноярского 

края: [постановлении Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2002 года № 9-П] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2002. № 16. ст. 1601.  

        4 В некоторых словарях неприкосновенность рассматривается как специальный термин 

«неприкосновенность личности» и определяется как право гражданина на государственную 

охрану и защиту от противоправных посягательств на его личность. См. например: Ожегов, 

С. Толковый словарь русского языка. С. 411. 



 

 

                                                                                41 

                                                                          

 

действий органов правительства».1 Некоторые авторы, причем 

небезосновательно, неприкосновенность личности, жилища и частной жизни, 

охраны прав и свобод человека и гражданина считают «основой правового 

статуса членов гражданского общества, где государство не может вмешиваться 

в индивидуальную жизнь».2 В своем исследовании Е. Г. Васильева указывает, 

что «пока человек действует и существует в соответствии с собственной волей, 

без принуждения, он неприкосновенен».3 В контексте  рассматриваемой 

проблемы, думается, правильным было бы ставить вопрос о соотношении таких 

понятий, как «неприкосновенность личности» и «иммунитет». В свою очередь, 

иммунитет и неприкосновенность тесно связаны с таким понятием, как «личная 

свобода».  

        Философские концепции4 говорят о свободе в двух формах – «позитивной» 

и «негативной». Позитивная свобода рассматривается как дозволенность чего-

либо. Негативная свобода – это свобода от принуждения. Позитивная свобода  

– это иммунитет. Негативная – это неприкосновенность. В иммунитете 

проявляется воля не только законодателя, но и самого индивида. В 

неприкосновенности – воля законодателя, определяющего возможность 

принуждения и вторжения в интересы личности, а также ее права и свободы.  

«Вместе с тем следует отметить определенные различия в степени 

неприкосновенности общественного отношения – чем больше общественная 

значимость охраняемого общественного отношения, тем выше степень его 

                                                 

        1 Духовской,  М.В. Русский уголовный процесс. М., 1908. С. 7-8. 

        2 Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов / под общ. 

ред. А.В. Смирнова. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005. С. 94. 

        3 Васильева, Е.Г. Проблемы ограничения неприкосновенности личности в уголовном 

процессе. С. 31.   

        4 См. например: Аристотель Политика: сочинения в 4 т. / перевод с древнегреческого; 

общ. ред. Доватора А.И. М.: Мысль, 1983. Т.4. С. 376-644; Берлин, И. Две концепции 

свободы. Современный либерализм / Роулз, И. Берлин [и др.]/ пер. с англ. Л.Б. Макеевой. М.: 

Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. С. 19-43; О свободе: Антология 

мировой либеральной мысли (I половина XX века)/ Э. Фаге, Г. Самуэль, Л.Т. Гобхаус [и др.];  

примеч. И.Е. Задорожнюк и др., сост. М.А. Абрамов, М.М. Федорова, ред. М.А. Абрамов, 

пер. с фр., англ., нем., чеш., итал. М.М. Федорова [и др.]; ин-т философии РАН. М.: 

Прогресс-Традиция, 2000. С. 220-294 и др. 
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неприкосновенности».1 Ряд авторов неприкосновенность связывают только с 

особыми правовыми процедурами, предусматривающими арест, заключение 

под стражу, содержание под стражей. Свое мнение они базируют на 

положениях Конституции РФ и указывают, что «личная неприкосновенность 

гарантируется Конституцией РФ и выражается в том, что арест, заключение под 

стражу и содержание под стражей допускается только по судебному 

решению».2 Другие рассматривают неприкосновенность иначе и определяют 

как «право каждого гражданина на государственную охрану и защиту от 

преступных посягательств на жизнь, здоровье, свободу, честь и достоинство».3 

Третьи считают «основанием предоставления статуса неприкосновенности 

отдельным категориям граждан исключительную общественную и 

государственную значимость их деятельности».4 Правоприменитель также 

неоднократно высказывал свою точку зрения на понятие неприкосновенности. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 N 5-П5 

депутатская неприкосновенность рассматривается как «гарантия более 

высокого уровня по сравнению с общими конституционными гарантиями 

неприкосновенности личности. Она не является личной привилегией, а имеет 

публично-правовой характер, призвана служить публичным интересам, 

обеспечивая повышенную охрану законом личности парламентария в силу 

осуществляемых государственных функций, ограждая его от необоснованных 

преследований, способствуя беспрепятственной деятельности парламентария и 

                                                 

        1 Филимонов, В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб.: Из-во 

«Юридический центр Пресс», 2003. С.28.  

        2 См.: Лепешкин, А.И. Курс советского государственного права в 2-х томах. М. 

Госиздат,1961. Т.1. С. 519. 

        3 См.: Государственное право СССР / авт. кол.: Г.В. Барабашев, П.Т. Василенков, Л.Д. 

Воеводин [и др.]. М.: Юрид. лит., 1967. С. 225. 

        4 См.: Трухачев, В.В. Статус неприкосновенности отдельных категорий граждан. Его 

регламентация в рамках охранительного правоотношения // Некоторые проблемы 

современной науки: сб. тезисы конференции молодых ученых. Ярославль, 1992. С. 116. 

        5 См.: По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 

18, статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года "О статусе 

депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации": [постановление Конституционного Суда РФ от 20 

февраля 1996 года N 5-П] //Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 9. ст.828.   
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тем самым парламента, их самостоятельности и независимости». В 

соответствии со ст. 98 Конституции РФ закреплена неприкосновенность члена 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, ст. 91 

неприкосновенность Президента РФ, ст. 122 неприкосновенность судей. 

Например, судейскую неприкосновенность Конституционный Суд РФ 

рассматривает не в качестве «личной привилегии гражданина, занимающего 

должность судьи, а средством защиты публичных интересов, и, прежде всего, 

интересов правосудия. Исходя из этого, общество и государство вправе и 

обязаны обеспечить ему дополнительные гарантии надлежащего отправления 

правосудия».1 

        Правовая неприкосновенность носит общеправовой характер, именно 

поэтому она нашла свое отражение в Основном законе, определяя положение 

личности в обществе и государстве. Правовая неприкосновенность – это  

положение лица, согласно которому оно в своих взаимоотношениях с 

государством и его аппаратом не может быть подвергнуто каким-либо мерам 

воздействия; это «совокупность отношений, позволяющих человеку достигать 

социальных благ и удовлетворять свои потребности»2, а также определять 

взаимоотношения с другими членами общества. В других областях права ее 

следует рассматривать как более узкое понятие. Например, в уголовном 

судопроизводстве ее следует рассматривать как личную неприкосновенность. 

Правовая неприкосновенность  носит общий характер. Она встречается во всех 

сферах общественных отношений и касается не только отдельной личности как 

физического лица, но и отдельных взаимоотношений юридических лиц, когда 

речь идет о неприкосновенности имущества юридического лица, или, 

например, когда речь идет о сохранении в тайне коммерческих и иных  

сведений. Неприкосновенность носит общеправовой характер, а само понятие –

                                                 

        1 По жалобе гр-ки Шевелевой Л.А. на нарушение ее конституционных прав п. 4 ч. 1 ст. 

448 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 года № 452-О] // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3. с. 49. 

        2 Волошкина, Н.Н. Неприкосновенность частной жизни как правовой институт // 

Политические и правовые институты: материалы межвуз. науч. теор. конфер. Р-на-Дону, 

2000. С.42. 
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комплексный характер, поскольку взаимоотношения личности, как 

физического лица, и организации, как юридического лица, с государством, 

органами государственной власти (в том числе и судебной), организациями, 

другими гражданами рассматриваются в рамках отношений, регулируемых 

посредством права.  

        «Личная неприкосновенность – это общее, родовое понятие, включающее 

в себя в качестве видовых понятий право на физическую неприкосновенность, 

тайну (неприкосновенность) личной жизни, неприкосновенности личной 

документации, тайну переписки, телеграфных сообщений и телефонных 

переговоров, компьютерных сетей и коммуникаций, неприкосновенность 

жилища».1 Некоторые авторы рассматривают неприкосновенность только как 

«свободу гражданина от произвольных арестов».2 Думается, что это слишком 

узкая трактовка данного понятия. Несмотря на то, что ряд исследователей 

указывают на тесную связь неприкосновенности и иммунитета, их нельзя 

рассматривать как понятия тождественные, идентичные.3   

        Если неприкосновенность представляет собой защищенность от всякого 

посягательства, то иммунитет – освобождение от чего-либо. 

Неприкосновенность, в связи с этим, представляет собой такие 

взаимоотношения между обществом, государством и личностью, при которых 

гражданин не только защищен от произвола властей, но и несет по отношению 

к обществу и государству определенные обязанности, при несоблюдении 

                                                 

        1 Куликов, В.А. Личная неприкосновенность как право человека и принцип российского 

уголовного процесса: дисс… канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С.46. 

        2 См.: Уголовно-процессуальное право: учебник /под ред. П.А. Лупинской. 2-е изд. М.: 

Юрист,1997. С.102; Лепешкин, А.И. Курс советского государственного права. С.519. 

        3  См. например: Особой разновидностью неприкосновенности личности, по мнению 

А.В. Малько и С.Ю. Суменкова, выступает правовая неприкосновенность или, что то же 

самое, правовой иммунитет. (Малько, А.В., Суменков, С.Ю. Правовой иммунитет: 

теоретические и практические аспекты // Журнал российского права. 2002. № 2. С.16.); Этой 

же позиции придерживается Г.П. Химичева (Химичева, Г.П. Досудебное производство по 

уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: 

монография. М. Из-во «Экзамен»,2003. С. 193-194); Н.С. Сопельцева (Сопельцева, Н.С. 

Конституционно-правовой иммунитет Президента РФ, прекратившего исполнение своих 

полномочий // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск: Изд-во 

ЧелГУ, 2002. С. 47-53). 
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которых к нему могут быть применены соответствующие меры 

государственного принуждения. Неприкосновенность ограничена интересами 

общества, государства, других членов общества, их нуждами и потребностями. 

Нарушение гражданином норм уголовного права позволяет государству 

применить к нему меры уголовного и уголовно-процессуального принуждения.                 

        Понятия «неприкосновенность» и «иммунитет» соотносятся как общее и 

частное. Понятие «неприкосновенность» следует рассматривать как понятие 

более широкое, определяющее правовое положение субъекта вообще; что 

касается иммунитета, то это понятие входит составной частью в понятие 

«неприкосновенность». Неприкосновенность – это самостоятельная правовая 

категория, когда речь идет о неприкосновенности личности, жилища и т.д.  

Например, «право на неприкосновенность частной жизни лица означает запрет 

государства, его органам и должностным лицам незаконно и / или произвольно 

вмешиваться в частную жизнь граждан».1 Неприкосновенность в данном случае 

не льгота, не привилегия, а обязанность государства, должностных лиц и 

граждан соблюсти гарантированное законом право каждого. Ограничить права 

личности в данном случае возможно только с соблюдением особой процедуры. 

Что до иммунитета, то речь идет не о возможности ограничения права, а о 

возможности отказа от предоставленного права. Применительно к понятию 

«иммунитет» неприкосновенность шире. Неприкосновенность – это понятие 

общее родовое, которое определяет весь спектр отношений между личностью и 

государством, обществом и другими членами общества. Иммунитет – понятие 

видовое, которое связано лишь с определенным видом правоотношений, и 

которое их регулирует. Он возникает в связи с наделением лица 

определенными полномочиями для выполнения служебных, представительских 

или иных функций. Иммунитет производен от неприкосновенности и 

соприкасается с ней как вид и род. Неприкосновенность как защищенность 

устанавливается для всех граждан на неопределенный промежуток времени, а 

                                                 

        1 Беляева, Н.Г. Право на неприкосновенность частной жизни и допуск к персональным 

данным // Правоведение. 2001. №1. С.103. 
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ограничена может быть в любой момент при наличии законного повода и 

основания. Иммунитет устанавливается лишь на время выполнения каким-либо 

лицом каких-либо функций, полномочий, и не может быть ограничен 

должностными лицами или государственным органом. От иммунитета может 

отказаться лицо, им обладающее, либо это возможно сделать путем лишения 

его иммунитета. Для лишения неприкосновенности закон предусматривает не 

только повод и основание, но и условия и специальную процедуру, которая 

существенно отличается от процедуры лишения иммунитета, а также 

устанавливает пределы неприкосновенности. Эти пределы строго определены 

законом. Для лишения иммунитета в большинстве случаев достаточно желания 

лица, им обладающего. Лишение иммунитета возможно и при наличии 

определенной процедуры. Например, освободить дипломатического сотрудника 

от иммунитета может государство, направившее его в страну пребывания, что 

по существу следует рассматривать как волю самого лица.  

        Схожесть неприкосновенности и иммунитета заключается в особом 

положении личности в обществе, государстве, а также в том, что 

неприкосновенность и иммунитет являются условиями, ограничивающими 

вмешательство государства, должностных лиц и граждан в чью-либо жизнь, 

деятельность, в выполнение каких-либо функций, возложенных обязанностей. 

        Взаимосвязь неприкосновенности и иммунитета проявляется в том, что 

при реализации их на практике иммунитет не может существовать без 

неприкосновенности, как общей характеристики правового процесса защиты 

государством личности. «Взаимосвязь же отдельного и общего проявляется как 

взаимосвязь целого и части, где целым является отдельное, частью – общее».1 

Неприкосновенность в этой связи охватывает лишь общие вопросы 

невмешательства государства в личные дела своих граждан, что до иммунитета, 

то он входит составной частью в понятие «неприкосновенность». 

Неприкосновенность и иммунитет неразрывно связаны между собой и при 

определенных обстоятельствах могут взаимозаменяться и переходить друг в 

                                                 

        1 Шептулин, А.П. Философия марксизма-ленинизма. М.: Политиздат,1970. С.136. 
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друга. Например, когда речь идет о депутатской неприкосновенности и 

иммунитете депутата.  

       Неприкосновенность является проявлением демократических идеалов, 

закрепленных в конституционных нормах в качестве принципов, которые «не 

могут быть реализованы гражданином, а требуют определенных 

предусмотренных законом действий органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство».1 Это конституционное 

положение требует определенных правовых гарантий для того, чтобы быть 

реализованным. Такие гарантии содержатся не только в УПК РФ, но и в других 

законодательных актах.  

        В широком смысле неприкосновенность представляет собой защиту 

личности от произвола должностных лиц, государственных органов и граждан. 

Эти положения закреплены в ст. ст. 21, 22, 23, 24, 25 Конституции РФ. Эта 

неприкосновенность понимает под собой «свободу уединения, свободу 

общения, тайну переписки, телеграфных сообщений и телефонных 

переговоров, тайну ведения дневников и личных бумаг, тайну интимной и 

вообще личной жизни, врачебную тайну, тайну усыновления и т.д.»2, а также 

свободу от наблюдения и обследования помещений. «Речь идет не только о 

физическом проникновении, но также о тех случаях, когда наблюдение ведется 

извне, при помощи технических средств».3 Об этом же шла речь и в 

Определении Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 № 86-О.4 Эта 

неприкосновенность охраняет любое лицо, независимо от его должностного 

положения, статуса, роли и места в обществе. 

                                                 

        1 Химичева, Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. С.74. 

        2 Там же. С.73 

        3 Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Ю.В. Кореневский, 

Н.М. Кипнис, Е.Ю. Львова [и др.]; под ред. В.А. Власихина. М.: Юрист, 2000. С. 55 

        4 См.: О проверке конституционности отдельных положений Закона об оперативно-

розыскной деятельности по жалобе гр-ки И.Г. Черновой: [определение Конституционного 

Суда РФ от 14 июля 1998 года № 86-О] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 

34. Ст. 4368. 
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        Иммунитет распространяется не на всех граждан, он распространяется на 

строго ограниченный круг лиц, на которых возложено выполнение 

государственных, общественных, особых процессуальных и иных функций. В 

этом случае следует говорить не о защите самой личности как таковой, а о 

защите возложенных на личность функциональных обязанностей в силу ее 

особого статуса и (или) положения в обществе. 

        Неприкосновенность, предусмотренная конституционной нормой, 

распространяется и на лиц, которые имеют особый правовой статус, на которых 

распространено действие положений об иммунитете – Президента, депутата, 

судью и т.д. Иммунитеты предоставляются этим лицам в силу их особого 

статуса. Для того, чтобы лицо обладало иммунитетом, должна  быть пройдена 

процедура наделения лица соответствующим статусом. Для 

неприкосновенности этого не нужно. 

        Конституционное положение распространяется на личную 

неприкосновенность не только в уголовном процессе. «В уголовном процессе 

положение о неприкосновенности личности как раз и не господствует, как это 

имеет место в других сферах общественных отношений, а уступает место 

исключениям, которые в нем то и играют важнейшую роль, и без которых он не 

может обойтись».1 Именно в уголовном процессе имеют место исключения из 

конституционной неприкосновенности, собственно и иммунитет требует 

особой процедуры лишения его. В этом проявляется схожесть 

неприкосновенности и иммунитета как исключительного права. Но разница 

между иммунитетом и неприкосновенностью заключается в том, что от 

иммунитета может отказаться лицо, им обладающее, как от дарованной ему 

привилегии, права.  

        Неприкосновенность рассматривается как фундаментальный 

конституционный принцип, который распространяет свое действие на всех 

участников правоотношений независимо от их статуса. Иммунитет зависит от 

                                                 

        1 Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учеб. пособие. М.: ООО «ТК-

Велби», 2002. С.21. 
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социального и профессионального статуса личности, его правового положения 

в обществе, наделения личности особым правовым статусом со стороны 

государства. Иммунитетом наделяется лицо для защиты интересов государства, 

общества и личности. Неприкосновенность предоставляется конкретному лицу 

для защиты собственных интересов прав и свобод. Иммунитет – норма, 

вызванная к жизни социальной необходимостью. Неприкосновенность – 

желанием законодателя придать правовой характер неотъемлемому праву 

каждого человека. Иммунитет носит ярко выраженный социальный характер,  

неприкосновенность – правовой. 

        Неприкосновенность следует рассматривать как гарантированное 

Конституцией РФ право индивида от незаконного вмешательства в сферу его 

жизнедеятельности со стороны органов государственной власти, должностных 

лиц и граждан. Это позволяет считать неприкосновенность абсолютной и 

нерушимой, поскольку для ее лишения необходимы особые правовые 

процедуры; государственные органы и должностные лица в данном случае не 

могут действовать по своему усмотрению. Усмотрения эти строго очерчены 

законом. 

        «Конституционная неприкосновенность воплотила общие требования 

неприкосновенности личности с учетом международных гуманитарных актов о 

правах и свободах человека».1 Так,  Всеобщая декларация прав человека в ст. 3 

провозглашает право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность; ст. 12  

– право на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции. Статья 9 

Международного пакта о гражданских и политических правах – право на 

свободу и личную неприкосновенность; ст. 17 – неприкосновенность жилища, 

тайну корреспонденции. 

        В теории права получил свое распространение «принцип сохранения в 

неприкосновенности сущностного содержания основных прав».2 Этот принцип 

                                                 

        1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /под общ. 

и науч. ред. д.ю.н.  проф. А.Я. Сухарева. М.: Из-во Норма, 2002. С.19. 

        2 Общая теория прав человека / под  ред. Е.А. Лукашевой; РАН Ин-т гос-ва и права. М.: 

Норма, 1996. С. 365. 
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ограничивает нежелательное вторжение власти в сферу основных прав 

человека. Он был закреплен в Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, а также отражен в ст. ст. 46 и 47 Международного пакта о 

гражданских и политических правах.  

       Итак: 

       1. Несмотря на  тесную связь неприкосновенности и иммунитета, их нельзя 

рассматривать как понятия тождественные, идентичные.   

        Неприкосновенность следует рассматривать как гарантированное 

Конституцией РФ право индивида от незаконного вмешательства в сферу его 

жизнедеятельности со стороны органов государственной власти, должностных 

лиц и граждан. Неприкосновенность понятие  общее, родовое. 

        Иммунитет – это особые правовые гарантии неприкосновенности, 

обеспечивающие режим невмешательства, которыми наделяется индивид в 

силу особых отношений между ним и обществом, государством, другими 

людьми.  

        2. Неприкосновенность рассматривается как фундаментальный  

конституционный принцип, который распространяет свое действие на всех 

участников правоотношений независимо от их статуса. Иммунитет  зависит от 

социального и профессионального статуса личности, его правового положения 

в обществе,  наделения  личности  особым правовым статусом со стороны 

государства. Иммунитет – норма, вызванная к жизни социальной 

необходимостью, неприкосновенность – желанием законодателя придать 

правовой характер неотъемлемому праву каждого человека. Иммунитет носит 

ярко выраженный социальный характер, неприкосновенность – правовой.  

        3. Под иммунитетами в уголовном судопроизводстве следует понимать 

особый порядок производства по уголовному делу или особую процедуру  

проведения ряда следственных действий, предусмотренных нормами уголовно-

процессуального права, позволяющих ограничить вторжение органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, в сферу деятельности 

отдельной категории лиц, а также соблюсти права участников уголовного 
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судопроизводства ввиду особых доверительных  отношений, возникших  между 

ними. 

        4. Уголовно-процессуальный иммунитет носит процедурный характер. 

Общеправовой иммунитет основывается на особом правовом положении и 

статусе лица, а процессуальный иммунитет – на особой процедуре, связанной с 

производством по уголовному делу в отношении того или иного лица, либо в 

отношении иных объектов правовой охраны.  

 

§ 2.  Виды уголовно-процессуальных иммунитетов 

 

         В теории уголовно-процессуального права нет единого подхода к 

определению видов уголовно-процессуальных иммунитетов.  

        По замечанию М. А. Сильнова, иммунитеты можно разделить на 

следующие виды: «свидетельский иммунитет; иммунитеты, связанные с 

особым порядком расследования: с возбуждением уголовного дела, 

предъявлением обвинения, применением мер пресечения, производством 

отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

направлением дела в суд; иммунитеты, обусловленные установленной 

законодательством регламентацией отдельных видов тайн».1 

        Положительным в исследовании М. А. Сильнова является то, что он 

рассматривал иммунитеты с учетом норм, предусматривающих особую 

процедуру производства по уголовному делу в отношении отдельных категорий 

лиц, вопросы сохранения отдельных видов тайн, применительно к специфике 

регулирования уголовно-процессуальных отношений. Между тем, в 

исследовании отсутствует указание на лиц, обладающих дипломатическим 

иммунитетом, и лиц, приравненных к ним.  

        Впоследствии исследователи, учитывая изменения действующего 

законодательства, рассматривали и иные виды иммунитетов в праве. 

                                                 

        1 См.: Сильнов, М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном 

процессе (досудебные стадии). М.: МЗ-Пресс, 2001. С. 59. 
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        Так, Ф. А. Агаев и В. Н. Галузо в уголовном процессе исследовали 

следующие виды иммунитетов: дипломатический иммунитет; иммунитеты лиц, 

пользующихся международной защитой; депутатский иммунитет; должностной 

иммунитет судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов; свидетельский иммунитет; иммунитет общественных представителей; 

иные иммунитеты в уголовном процессе.1 Такая градация основывается на 

правовом положении и особом статусе отдельных категорий лиц в зависимости 

от их социальной роли, должностного положения и других факторов. 

        С. Ю. Никитин среди уголовно-процессуальных иммунитетов выделяет 

только свидетельский иммунитет.2 На наш взгляд, данная классификация 

отражает лишь небольшой аспект уголовно-процессуальной деятельности. Что 

касается иммунитетов, которые присутствуют в уголовном процессе в иной 

форме, то о них ничего не сказано. 

        По мнению Н. И. Капинуса, по своему характеру привилегии в уголовном 

процессе могут быть разделены на три группы: «1) привилегий лиц, 

обладающих депутатским иммунитетом; 2) лиц, обладающих должностным 

иммунитетом; 3) лиц, обладающих иными иммунитетами».3 Однако автор не 

раскрывает и не уточняет лиц, обладающих иными иммунитетами. 

        П. С. Пастуховым делается попытка упорядочить все иммунитеты и 

разделить их на виды. Им выделяются «иммунитеты и привилегии 

дипломатических представителей; иммунитеты лиц, пользующихся 

международной защитой; депутатский иммунитет; иммунитет кандидатов в 

депутаты органов представительной власти и на должность Президента; 

должностные иммунитеты судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов; иммунитет общественных представителей, а также в 

качестве видов иммунитетов и привилегий личную неприкосновенность, 

                                                 

        1 Агаев, Ф.А., Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. С. 23. 

        2 См.: Никитин, С.Ю. Свидетельский иммунитет. Челябинск: Изд-во ЧЮИ МВД 

России,1997. С.16. 

        3 Капинус, Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер 

пресечения в уголовном процессе: дисс… д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 490. 
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неприкосновенность служебных помещений и частных резиденций, привилегии 

связи, неприкосновенность имущества, активов, служебной переписки, 

архивов, иммунитет от уголовной юрисдикции, всякого рода судебно-

процессуальный иммунитет, свидетельский иммунитет и т.п.».1 В основу 

классификации, предложенной П. С. Пастуховым, положены различные 

основания, однако первостепенное внимание им уделяется служебным 

иммунитетам, что, на наш взгляд, затрудняет не только выделение видов 

иммунитетов, но и  их систематизацию. Служебные иммунитеты выделяют 

также А. В. Смирнов и    К. Б.  Калиновский2.       

        По классификации, предложенной К. П. Федякиным, «в современную 

систему иммунитетов в сфере уголовного судопроизводства входят такие виды 

уголовно-процессуальных иммунитетов, как должностной, дипломатический, 

иммунитет лица, находившегося за пределами территории РФ и вызванного для 

производства процессуальных действий на территории РФ, иммунитет 

священнослужителя, иммунитет эксперта, свидетельский иммунитет».3  

        О. Г. Тернаком во многом повторяет виды уголовно-процессуальных 

иммунитетов, рассматриваемых другими авторами. Ею в частности среди видов 

уголовно-процессуальных иммунитетов выделяется свидетельский иммунитет, 

парламентский иммунитет, иммунитет судей, международно-правовой 

иммунитет.4 Однако не рассматриваются и не раскрываются иные виды 

уголовно-процессуальных иммунитетов, имеющих место в законодательстве, 

что позволяет рассматривать такой вывод автора как выборочное исследование 

отдельных видов уголовно-процессуальных иммунитетов. 

        Проанализировав различные точки зрения, хотелось бы отметить то, что 

одни авторы в основу формирования иммунитетов кладут особый правовой 

                                                 

        1 Пастухов, П.С. Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом в 

уголовном процессе Российской Федерации (досудебное производство). С. 147-150.  

        2 Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. С. 672.  

        3 Федякин, К.П.  Теоретические и практические проблемы свидетельского иммунитета в 

уголовном процессе. С. 10. 

        4 Тарнаком, О.Г. Иммунитеты в уголовном процессе. С. 56-77. 
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статус и особое правовое положение лица. В частности, основой градации М. А. 

Сильнова являются особые правовые процедуры, связанные не только с особым 

правовым статусом лиц, но и именно благодаря этому статусу особой 

процессуальной процедурой, связанной с производством по уголовному делу. 

Эти основания считаем более предпочтительными, поскольку они отражают 

истинную природу уголовно-процессуального иммунитета. 

        Уголовно-процессуальный иммунитет носит процедурный характер. 

Наличие особого статуса у лица устанавливает особую процедуру  

производства по уголовному делу. То есть общеправовой иммунитет 

основывается на особом правовом положении и статусе лица, а процессуальный 

иммунитет – на особой процедуре, связанной с производством по уголовному 

делу в отношении того или иного лица, либо в отношении иных объектов 

правовой охраны. 

        Все изложенное позволяет уголовно-процессуальные иммунитеты условно 

разделить на следующие группы: 

        -иммунитеты, связанные с особым порядком расследования по уголовному 

делу в отношении отдельной категории лиц; 

        -свидетельский иммунитет; 

        -иммунитет лиц, обладающих правом дипломатической  

неприкосновенности и приравненных к ним лиц; 

        - иммунитет лиц, находящихся за пределами РФ и вызванных для 

производства процессуальных действий на территории  РФ.      

         Иммунитеты, связанные с особым порядком расследования, 

распространяются на особый статус отдельной категории российских граждан. 

К данным лицам ст. 447 УПК РФ относит: 

      - члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица органа местного 

самоуправления; 
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        - судьей Конституционного Суда Российской Федерации, федерального 

суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судью 

и судью конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, 

присяжного или арбитражного заседателя в период осуществления им 

правосудия; 

        - Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и 

аудиторов Счетной палаты Российской Федерации; 

        -  Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

        - Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации; 

        - прокурора; 

        - Председателя Следственного комитета; 

        - руководителя следственного органа; 

        - следователя; 

        -  адвоката; 

        - члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 

решающего голоса; 

        - зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, 

зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

        Данный вид уголовного процессуального иммунитета связан с особым 

статусом этих лиц, на которых возложены обществом и государством особые 

полномочия, от выполнения которых зависит нормальное функционирование 

различных сфер государственной и общественной деятельности, судебной 

системы и отправление правосудия. Статус данных лиц и правовое положение, 

особые правовые привилегии и иммунитеты определены в соответствующих 

федеральных законах.  

        Перечень лиц, данный в ст. 447 УПК РФ, является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. Следует отметить, что с момента 
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принятия УПК РФ 2001 г. он существенно расширился.  Законодатель исходит 

из необходимости более детальной регламентации данных правоотношений, 

поэтому указанный перечень был дополнен. В частности, в него были 

включены: присяжные или арбитражные заседатели в период осуществления 

ими правосудия (2002 г.); член избирательной комиссии, комиссии 

референдума с правом решающего голоса (2003 г.); руководитель 

следственного органа; зарегистрированный кандидат в депутаты 

Государственной Думы, зарегистрированный кандидат в депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (2007 г.); Председатель Следственного комитета 

Российской Федерации (2010 г.).Однако в свете реализации первого 

Национального плана противодействия коррупции, утвержденного 31.07.2008 

Президентом РФ, который предусматривает сокращение категории лиц, в 

отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным 

делам и проведения оперативно-розыскных мероприятий, решение 

законодателя является не совсем последовательным. Так же не совсем 

последовательно выглядят и Указы Президента РФ от 13.04.2010  № 460 «О 

национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 и 2011 г.», от 13.03.2012 № 297 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции» и от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», в которых отсутствует 

предложение о сокращении категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам и проведения оперативно-

розыскных мероприятий. А между тем от решения этого вопроса зависит 

выполнение Российской Федерацией рекомендаций № 11-13 взаимных оценок 

Группы государств против коррупции (GRECO), предлагающих сократить 

категории лиц, пользующихся иммунитетами от судебного преследования, и 

реализации задач, поставленных в Национальной стратегии противодействия 
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коррупции и национальном плане противодействия коррупции.1 Подводя итоги 

3-го раунда оценки в отношении Российской Федерации, ГРЕКО был сделан 

вывод, что рекомендации № 11-13 были выполнены лишь частично.2 В данной 

ситуации, считаем предпринимаемые меры по борьбе с коррупцией 

непоследовательными в части расширения перечня лиц, наделенных 

иммунитетами. Реализация данных ГРЕКО рекомендаций позволит обеспечить 

действенность проводимых мер по борьбе с коррупционными проявлениями.  

        Следует отметить, что поданным Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ в суды Российской Федерации с каждым годом поступает все больше 

представлений о даче заключения о наличии состава преступления в действиях 

лиц, определенных в ст. 448 УПК РФ. В 2009 г. в суды поступило 11 таких 

ходатайств, удовлетворено из них было только 2. В 2010 г. поступило 6, 

удовлетворено 2. С 2011 г. ситуация несколько изменилась. Из 8 поступивших 

ходатайств было удовлетворено 6. В 2012 г. подано 14 ходатайств, 12 

удовлетворено. За 2013 г. было подано 41 такое ходатайство, 11 было 

удовлетворено. За первое полугодие 2014 г. было подано 12 ходатайств, 4 

удовлетворено. Решался вопрос о привлечении к уголовной ответственности 

судей. По одному ходатайству было заявлено в 2012 г. и 2013 г., которые были 

                                                 

        1 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы: [указ Президента Российской Федерации от 

13 апреля 2010 г. N 460] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 16. Ст. 1875; О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции: [указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297] // [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70047070/#review; О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы: [Указ Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2014. N 15, ст. 1729. 

        2 Объединенные первый и второй раунды оценки: дополнение к докладу о выполнении 

Российской Федерацией рекомендаций ГРЕКО. Принято ГРЕКО на 58-ом Пленарном 

заседании (Страсбург, 3-7 декабря 2012 года) // Официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://genproc.gov.ru/anticor/doks/greco071212.pdf 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70047070/#review
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удовлетворены. За первое полугодие 2014 г. было подано одно ходатайство о 

даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи.1 

        Глава 52 УПК РФ предусматривает особый порядок производства в 

отношении лиц, наделенных особыми функциями или имеющих особое 

правовое положение, вытекающее из возложенных на них действующим 

законодательством полномочий. Например, как указал Конституционный Суд 

РФ, «в качестве процессуальной гарантии неприкосновенности судей в главу 52 

УПК РФ были включены положения об особенностях производства по 

уголовному делу в отношении судьи, которые предусматривают определенные 

усложнения процедур, с тем, чтобы обеспечить юридически целесообразную 

дифференциацию процессуальных механизмов в сфере уголовной 

ответственности, не нарушая ее общие принципы».2  

        Что касается иммунитетов, связанных с международными отношениями, 

то этот вид иммунитета весьма специфичен и связан с нормами 

международного права. Он включает в себя особую процедуру производства по 

делу, зависящую от статуса дипломатического представителя. Нормы, 

регламентирующие эти отношения, не содержатся в нормах уголовно-

процессуального права, а содержатся в нормах международного права и 

договорах, что не свойственно статусу других лиц – обладателей иммунитетов 

в уголовном процессе. Эти положения, безусловно, говорят о наличии особого 

уголовно-процессуального иммунитета – иммунитета дипломатических 

представителей и лиц, приравненных к ним. 

        Часть 2 ст. 3 УПК РФ предусматривает особую процедуру производства в 

отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности. В 

часть 2 данной нормы были внесены соответствующие изменения 

                                                 

        1 Судебная статистика. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном 

Суда РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/OBZOR_sudebnoy_statistiki 

        2 По жалобе гр-ки Шевелевой Л.А. на нарушение ее конституционных прав п. 4 ч. 1 ст. 

448 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 года № 452-О] // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3. С. 49. 
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Федерального закона от 04.03.2008 N 26-ФЗ, учитывающие нормы 

международного права. Согласно им дипломатической неприкосновенностью 

обладают: послы и посланники, советники и военные атташе, иные  

дипломатические сотрудники иностранных государств, представители стран по 

экологическому, техническому и торговому сотрудничеству, члены семей 

дипломатического персонала (не состоящие в российском гражданстве), иные 

зарубежные представители по двусторонним соглашениям; главы государств и 

правительств, члены официальных парламентских и правительственных 

делегаций.  

        Это положение вытекает из норм Венской конвенции о дипломатических 

сношениях от 18.04.1961, предусматривающей особые иммунитеты для 

дипломатических представителей, а также персонала представительства. Статья 

31, в частности, предоставляет возможность дипломатическому агенту 

отказаться давать показания в качестве свидетеля. 

        Несколько иной порядок предусмотрен в Венской Конвенции о 

консульских сношениях от 24.04.1963, которая устанавливает в ст. 44, что 

работник консульского учреждения не может отказаться давать показания, за 

исключением вопросов, связанных с выполнением ими своих функций. В ст. 41 

указано – если против консульского должностного лица возбуждается 

уголовное дело, это лицо должно явиться в компетентные органы. Таким 

образом, международное право предусматривает различный правовой статус, а 

следовательно, и различную правовую процедуру при производстве по 

уголовному делу в отношении (или с участием) дипломатических или 

консульских представителей. Например, допрос консульского должностного 

лица возможен и по месту производства уголовного дела.  

        Согласно ч. 2 ст. 3 УПК РФ в отношении лиц, обладающих правом 

дипломатической неприкосновенности, процессуальные действия производятся 

с согласия иностранного государства, на службе которого находится или 

находилось лицо, пользующееся иммунитетом, или международной 

организации, членом персонала которой оно является или являлось. 
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Информация о том, пользуется ли соответствующее лицо иммунитетом и каков 

объем такого иммунитета, предоставляется Министерством иностранных дел 

Российской Федерации. Однако в данной норме ничего не сказано о порядке 

получения такого согласия, а также предоставлении соответствующей 

информации. 

        Положение «О дипломатических и консульских представительствах 

иностранных государств на территории Союза Советских Социалистических 

Республик» (23.05.1966), в ст. ст. 9, 12, 13 устанавливают личную 

неприкосновенность дипломатического курьера, главы дипломатического 

представительства, членов персонала дипломатического представительства. 

Эти нормы определяют общеправовое положение данных лиц, их правовой 

статус в сфере международного права. Что касается возможности этих лиц 

давать показания, то ни глава дипломатического представительства, ни члены 

их семей не обязаны давать показания. Данное правило распространяется и на 

членов семей административно-технического персонала дипломатического 

представительства. Статья 13 содержит следующее правило: в случае согласия 

давать показания в качестве свидетелей данные лица не обязаны являться для 

этого в судебные и следственные органы. Процессуальный порядок допроса 

этих лиц в данном случае не определен ни в нормах международного права, ни 

в национальном законодательстве РФ. Ответ на вопрос, как быть и где 

проводить следственные действия дознавателю, следователю и суду в случае 

согласия со стороны данной категории лиц, законодатель не дает. 

        В отношении главы консульского учреждения, сотрудников 

административно-технического и обслуживающего персонала консульского 

представительства ст. 25 Положения устанавливает, что эти лица не могут 

отказаться от дачи свидетельских показаний, за исключением вопросов, 

касающихся непосредственного выполнения ими служебных обязанностей. И 

здесь же указывается, что в случае отказа от дачи свидетельских показаний 

консульских должностных лиц, включая главу консульского 

представительства, меры уголовно-процессуального принуждения к ним 
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применять нельзя. Например, в ст. 20 Консульской Конвенции между 

Российской Федерацией и Республикой Болгария от 07.09.1995 консульскому 

служащему предоставляется возможность дать свидетельские показания, если 

последний выразит свою просьбу, за исключением обстоятельств, касающихся 

служебной деятельности. Кроме того, эта же норма устанавливает 

процессуальные гарантии для консульских служащих. Во-первых, не 

допускается принятия мер в целях принуждения давать показания или явиться 

для этой цели в суд, и, во-вторых, привлечение к ответственности в случае 

отказа от дачи показаний или неявки в суд не допускается. Между тем 

некоторые международные соглашения могут устанавливать иной порядок. В 

частности, в ст. 20 Консульской конвенции между Российской Федерацией и 

Республикой Индия предусмотрено, что «орган, которому требуются показания 

консульского должностного лица… может, когда это возможно, выслушать 

такие показания на дому у этого лица или в консульском учреждении или же 

принимать от него письменные показания. Работник консульского учреждения 

не обязан давать показания по вопросам, связанным с выполнением ими своих 

функций».1 

        Для уголовно-процессуальной деятельности имеют значение и иные 

международные документы. К их числу следует отнести  различные договоры о 

торговом судоходстве, консульские конвенции, международные соглашения. 

Положения, содержащиеся в этих международных документах, различны, но 

все они имеют существенное значение для уголовно-процессуальной 

деятельности.2    

                                                 

        1 Российская Федерация. Законы. О ратификации Консульской Конвенции между 

Российской Федерацией и Республикой Индия от 21 декабря 1998 г.: федер. закон [принят 

Гос. Думой 5 ноября 1999 г.: одобрен Советом Федерации 11 ноября 1999 г.] // 
Международное публичное право: сб. док-тов: в 2-х ч. / сост. и авт. вступ. статьи К.А. 

Бекяшев, Д.К. Бекяшев. М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2006. Ч. 1. С. 664.   

        2 См., например: Договор о торговом судоходстве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР от 03 апреля 1968 г. N 

2047: рацифицирован 28 октября 1971 г.; обмен ратификационными грамотами произведен в 

Москве 27 апреля 1972 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1972. № 20. Ст. 161. ( В ч. 2 

и 3 ст. 16 предусмотрены правила производства  следственных действий на борту судна, 
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        Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» в п. 1 указано: «Права и свободы человека согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, а также 

международным договором Российской Федерации являются непосредственно 

действующими в пределах юрисдикции Российской Федерации». Согласно п. 7  

вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 

иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом в 

случае совершения этими лицами на территории РФ преступления, разрешается 

в соответствии с нормами международного права. Это положение относится к 

нормам УК РФ, но ничего не сказано об УПК РФ. 

        Часть 2 ст. 3 УПК РФ, несмотря на внесенные изменения, содержит  

неурегулированный порядок согласования производства процессуальных 

действий с участием лиц, обладающих дипломатической 

неприкосновенностью. Эта норма лишь указывает на то, что  Министерство 

иностранных дел Российской Федерации предоставляет информацию о наличии 

и объеме иммунитета того или иного лица. Никаких разъяснений у 

правоохранительных органов ведомственного характера нет.1 Системное 

                                                                                                                                                                  

которое находится  на территории одной из договаривающихся сторон. Производство 

данных действий происходит по просьбе или с согласия консульского должностного лица, 

того государства, которому принадлежит судно. Без его согласия, или в отсутствии  такого 

согласия производить следственные действия на борту судна нельзя, что по существу 

приравнивается к иммунитету торгового судна. Если же речь идет о тяжком преступлении, 

признаваемым таким у одной из сторон, следственные действия производятся и без согласия 

и без просьбы консульского должностного лица). Статья 16 Конвенция между СССР и 

Греческой Республикой устанавливает возможность вызова на допрос консульских 

представителей для дачи свидетельских показаний по просьбе судебных и 

административных органов государства пребывания. Таким образом, сотрудников 

консульской миссии возможно вызвать в место производства предварительного 

расследования. Конвенция устанавливает гарантии этого права – невозможность применения 

мер принуждения в отношении этих лиц. (Консульская конвенция между СССР и Греческой 

Республикой от 06.09.1978 г.: указ Президиума Верховного Совета СССР от 03 июня 1980 г. 

№ 2209-Х: офиц. текст // Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. № 30. Ст. 2052). 

        1 Есть у этого вопроса и другая проблема. Как замечает А.Г. Халиулин: «во многих 

регионах все еще обнаруживается неподготовленность работников правоохранительных 

органов к непосредственному применению положений международных договоров, что 
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толкование норм УПК РФ в их единстве и взаимодействии позволяет сделать 

вывод, что это может сделать следователь и дознаватель, в производстве 

которых находится данное уголовное дело. 

        Иммунитет лиц, находящихся за пределами РФ и вызванных для 

производства процессуальных действий на территории РФ, определяется 

соответствующими договорами о правовой помощи, действующим уголовно-

процессуальным законодательством. Это иной вид иммунитета, который 

существенно отличается от правовой природы иммунитетов, имеющихся в 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Данный 

иммунитет имеет узко-специальный характер – это иммунитет от уголовного 

преследования на территории РФ – он распространяется на конкретных 

участников уголовного процесса, срок его действия определен в законе, 

условия, при которых им наделяются лица, установлены и нормами 

российского законодательства, и нормами международных договоров. 

Наиболее  распространенным нормативным правовым актом, регулирующим 

данные правоотношения, является Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 

года. В п. 4 ст. 9 Конвенции предусматривается – «свидетель или эксперт, 

который не ответил на повестку, о вручении которой просила 

Договаривающаяся сторона, не может, даже если она содержит 

предупреждение о санкциях, быть подвергнут какому-либо наказанию или 

применению меры пресечения, если только впоследствии он добровольно не 

окажется на территории запрашивающей стороны и вновь не будет там 

должным образом вызван повесткой». Аналогичное положение содержится п. 2 

ст. 12 Договора между РФ и Эстонской республикой. Часть 4 ст. 456 УПК РФ 

предусматривает, что данные лица не могут быть на территории РФ 

привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим 

                                                                                                                                                                  

обусловлено плохой информированностью о наличии и содержании конвенций, 

недостаточной профессиональной подготовкой, психологической неготовностью к 

применению их положений» (См. Халиулин, А.Г., Ткачев, И.В. Направление и исполнение 

запроса о выдаче лица, совершившего преступление. //Уголовный процесс. 2008. № 3. С.64). 
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ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, 

которые имели место до пересечения ими Государственной границы РФ. 

Действие иммунитета прекращается, если явившееся по вызову лицо, имея 

возможность покинуть территорию РФ до истечения непрерывного срока в 15 

суток с момента, когда его присутствие не требуется должностному лицу, 

вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда 

возвращается в РФ. Процедура взаимодействия правоохранительных органов 

РФ и иностранных государств четко расписана в законе.    

        Классификация уголовно-процессуальных иммунитетов исследователями 

проводится по разным основаниям. Ряд авторов в основу классификации кладут 

объем иммунитета, разделяя их на полные и усеченные (или частичные), при 

этом по-разному определяя частичные иммунитеты. Например, И. И. 

Смолькова указывает «применительно к свидетельскому иммунитету 

юридические правила об абсолютном (безусловном) или относительном 

(ограниченном) освобождении некоторых категорий лиц от обязанности давать 

свидетельские показания».1 Налицо дифференцированный подход к 

определению объема иммунитетов. 

        Наибольший объем иммунитетов предоставлен дипломатическим 

представителям, главам государства, органам и лицам, представляющим 

Российскую Федерацию. Существуют иммунитеты, которые устанавливают  

права для реализации определенных полномочий, т.е. только на каком-то 

отдельном участке деятельности. Абсолютный иммунитет означает право 

пользоваться иммунитетом в любом виде деятельности. Ограниченный или 

функциональный иммунитет означает право пользоваться преимуществом 

лишь при определенном виде деятельности, в строго ограниченное время, при 

строго ограниченных условиях. Вообще, говоря о доктрине ограниченного 

иммунитета, следует отметить, что она начала развиваться с 1891 года, когда 

речь шла об ограничении иммунитетов в международном праве. «Суть данной 

                                                 

        1 Смолькова, И.В. Тайна и уголовно-процессуальный закон: монография. М.: Луч, 1997.  

С.160-161. 
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концепции заключается в том, что иностранное государство, его субъект, 

наделенный соответствующим правом, их органы, а также имущество 

пользуются  иммунитетом при осуществлении функций суверена, т.е. действия 

jure imperi (как властвующий суверен), при осуществлении коммерческих 

функций иммунитет не предоставляется, так как суверен действует jure 

gestionis (как частное лицо)»1. Данная доктрина нашла свое отражение и 

развитие в гражданско-процессуальном законодательстве, теории и практике. В 

уголовно-процессуальном праве доктрина ограниченного иммунитета еще не 

нашла своего должного развития и рассмотрения. Хотя первый Национальный 

план противодействия коррупции, утвержденный Президентом РФ 31.07.2008, 

указал на необходимость сокращения категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства по уголовным делам и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, ограничение иммунитета 

в уголовно-процессуальном праве должно носить комплексный характер, 

зависящий от основополагающих направлений развития национального 

законодательства в свете защиты национальных интересов. Об этом же 

указывалось и в Концепции правовой реформы еще в 1991 г. 

        Возможно выделить и другие критерии для классификации иммунитетов. 

Существуют иммунитеты, исходящие из субъектного состава участников 

правоотношений, которые можно разделить на иммунитеты для физических и 

юридических лиц. Например, судейский иммунитет, иммунитет лиц, 

находящихся за пределами РФ и вызванного для производства процессуальных 

действий на территории РФ, и иммунитет государства. 

       В зависимости от функционального назначения иммунитеты 

подразделяются на дипломатический, служебный, депутатский, президентский, 

иммунитет президента, прекратившего свои полномочия, и др. Некоторые 

                                                 

        1 См.: Иншакова, А.О. Международное частное право: учеб. - методическое пособие. 

Волгоград: Из-во ВГУ, 2002. С. 71.  



 

 

                                                                                66 

                                                                          

 

авторы по функциональной природе предлагают иную классификацию: на 

международные, государственные и общественные.1 

        В зависимости от  характера (эту классификацию некоторые авторы 

определяют на основе нормативного характера2) иммунитеты подразделяются 

на материальные и процессуальные, иммунитет от уголовной ответственности 

и особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении депутата. 

        В зависимости от сферы использования: на внутригосударственные и 

международные.  

        По объектам защиты: на личную неприкосновенность, 

неприкосновенность служебных и иных помещений, переписку, служебный 

транспорт и т.д.,  неприкосновенность имущества. 

        По субъектам: на иммунитет государства, иммунитет дипломатического 

сотрудника, иммунитет различных должностных лиц. 

        Классификация иммунитетов необходима не только с точки зрения 

развития научных знаний о них, но носит и практический прикладной характер, 

т.к. позволяет установить место каждого иммунитета в общей системе, увидеть 

недостатки регулирования отдельных правоотношений, дает возможность 

развивать механизм правового регулирования.  

        Итак:  

        1. В уголовно-процессуальном законодательстве содержатся особые 

правовые иммунитеты, которые специфичны и отличны от других 

иммунитетов, существующих в праве, хотя и содержат общие с ними корни – 

изъятия из обычного правового оборота. 

        2. Необходимость классификации иммунитетов обусловлена не только  

развитием научных знаний о них. Практический прикладной характер 

классификации иммунитетов позволяет установить место каждого из них в 

общей системе, устранить недостатки регулирования отдельных 

                                                 

        1 Валяровский, Ф.И., Гайдидей, Ю.М. Иммунитет как общеправовая категория // Труды 

юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета: 

сб. науч. трудов. Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2005. Вып. 8. С. 8. 

        2 См.: например: Валяровский, Ф. И., Гайдидей, Ю.М. указ. раб.  
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правоотношений, развивать и совершенствовать механизм правового 

регулирования.   

        Нами разделяется предложение ряда исследователей, которые деление 

иммунитетов проводят на следующие классификационные группы: 

        а) исходя из субъектного состава участников правоотношений: 

иммунитеты для физических и юридических лиц;  

       б) в зависимости от функционального назначения: иммунитеты 

дипломатический, служебный, депутатский, президентский, иммунитет 

президента, прекратившего свои полномочия, и др;  

        в) в зависимости от характера: иммунитеты подразделяются на 

материальные и процессуальные, иммунитет от уголовной ответственности и 

особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении депутата; 

        г) исходя из сферы использования: внутригосударственные и 

международные;  

        д) по объектам защиты на: личную неприкосновенность, 

неприкосновенность служебных и иных помещений, переписку, служебный 

транспорт и т.д.,  неприкосновенность имущества.         

        3. Исходя из процедуры производства уголовного дела или отдельных 

следственных действий уголовно-процессуальные иммунитеты возможно 

разделить на следующие группы: 

        -иммунитеты, связанные с особым порядком расследования по уголовному 

делу в отношении отдельной категории лиц; 

        -свидетельский иммунитет; 

        -иммунитет лиц, обладающих правом дипломатической  

неприкосновенности и приравненных к ним лиц; 

        - иммунитет лиц, находящихся за пределами РФ и вызванных для 

производства процессуальных действий на территории  РФ.     
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§ 3. Правовое значение уголовно-процессуальных иммунитетов 

 

        Статья 2 Конституции РФ устанавливает – человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства. «Положение ст. 2 

Конституции РФ может быть реализовано только через возложение на все 

государственные органы и должностных лиц обязанности в своей деятельности 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

При этом не имеет значения, в какой сфере государственные органы и 

должностные лица осуществляют свою деятельность (государственное 

управление, уголовное судопроизводство и т.д.) и какие ближайшие задачи 

должны быть решены ими для достижения более общих целей, стоящих перед 

государством».1                                                                         

        Основной задачей государства является «развитие механизма правового 

регулирования в области защиты прав человека и гражданина. Однако для 

обеспечения прав человека необходима единая, четко скоординированная 

система правовых механизмов и процедур реализации прав и свобод 

человека».2 Эта система должна включать единые средства для достижения 

поставленных целей и задач. 

        Средствами  обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, по 

замечанию В. С. Шадрина, являются: 

        - информирование лица об обладании правами и их разъяснение; 

        - создание необходимых условий для полноценной реализации прав; 

        - охрану прав от нарушений; 

        - защиту прав; 

        - восстановление нарушенных прав.3 

                                                 

        1 Дикарев, И.С. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в 

структуре публичного уголовного преследования // Правоведение. 2006. № 3. С.111. 

        2 Там же. С. 74. 

        3 Шадрин, В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений: 

монография. М., 2000. С. 43. 
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        М.Л. Базюк такие средства подразделяет на: 

        - совокупность преимущественно охранительных норм права, 

направленных на восстановление прав; 

        - реализацию субъективных прав участников в случае их нарушения или 

ограничения; 

        - осуществление комплекса мер, направленных на устранение 

обстоятельств, препятствующих осуществлению прав; 

        - деятельность государственных органов и их должностных лиц по 

реализации указанных норм права.1  

        А. В. Малько правильно отмечает, что «среди юридических средств  

встречаются как негативно-принудительные, так и позитивные средства».2 

Среди последних средств выделяются и иммунитеты.      

        Иммунитеты свойственны большинству отраслей права, в том числе и 

уголовно-процессуальному. «Иммунитеты выступают в качестве своеобразного 

правового средства регулирования различных общественных отношений и 

находят свое непосредственное выражение в соответствующих изъятиях из 

действующего закона»3, это относится и к уголовно-процессуальным 

отношениям. Иммунитеты призваны, в большинстве своем, освободить от 

обязанности и ответственности некоторую категорию участников 

правоотношений в силу занимаемых ими должностей или выполняемых 

данными лицами функций. Следует отметить, что иммунитеты предусмотрены 

государством для функционирования самого государства, его аппарата, 

системы правоотношений, регулируемых правом, институтов 

демократического общества и т.д. «Тенденция к расширению круга лиц, 

обладающих процессуальным иммунитетом, в отношении которых 

устанавливается особая процедура уголовного преследования, называют 

опасной и предлагают стремиться если не к полному отказу от уголовно-

                                                 

        1 Базюк М. Л. Охрана прав и свобод человека и гражданина как принцип российского 

уголовного судопроизводства: дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С.8. 

        2 Малько, А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. С. 3.  

        3 Валяровский, Ф. И., Гайдидей, Ю.М. Иммунитет как общеправовая категория. С. 28. 
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процессуальных иммунитетов, то хотя бы к существенному  их ограничению, 

во имя торжества принципа равенства всех перед законом и судом.1  

        Наличие иммунитетов вовсе не означает отсутствия ответственности и 

наличие произвола. Иммунитет призван решать все те же задачи  – обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина, однако создает впечатление 

достаточно привилегированного положения некоторых участников 

правоотношений, представление об их неответственности и вседозволенности 

их действий. Это вызвано наличием правовой неопределенности в ряде 

законодательных предписаний. 

        Иммунитет является, наряду с судебной и несудебной защитой, одним из 

средств реализации функции государства по защите прав и интересов человека 

и гражданина и входит в единую систему их обеспечения. Таким образом, 

иммунитет создает комплексный механизм, обеспечивающий защиту прав и 

интересов личности, общественных и государственных институтов. Он служит 

одним из сдерживающих элементов со стороны государства не только в 

процессе реализации участниками правоотношений своих прав и свобод, но и 

способствует реализации гуманистического подхода в регулировании этих 

отношений. Гуманистический подход в праве проявляется в уважении прав и 

свобод личности, приоритетности охраны общечеловеческих ценностей, 

создании надежных правовых механизмов такой охраны.           

        Решения Конституционного Суда РФ не только раскрывают признаки 

иммунитетов, которыми наделяются различные субъекты общественных 

отношений, определяют назначение иммунитетов, но и указывают на функции, 

которые выполняют иммунитеты в процессе регулирования общественных 

отношений.  

        Например, в своем решении о сохранении адвокатской тайны 

Конституционный Суд РФ указал, что «отсутствие в статьях 7, 29, 176, 177 и 

450 УПК Российской Федерации прямого указания на необходимость 

получения судебного решения в качестве условия для осуществления 

                                                 

        1 Тарнакоп О.Г. Иммунитеты в уголовном процессе. С. 4 
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следственных действий в отношении адвоката не может рассматриваться как 

исключающее обязательность соответствующего судебного решения в случаях, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».1 Охрана сведений, 

составляющих адвокатскую тайну, является приоритетной. Иммунитет 

адвоката позволяет сохранить сведения, доверенные ему лицом, обратившимся 

за юридической помощью.   

        Решения Конституционного Суда РФ гарантируют сохранение системы 

иммунитетов, на которые возложена охрана общественных отношений. 

        Иммунитеты выполняют определенные функции в процессе правового 

регулирования. Нами было выявлено несколько таких функций, возложенных 

на иммунитет – обеспечительная, гарантирующая, охранительная, 

превентивная и правостимулирующая.  

        На понятие функции имеется несколько точек зрения. Функция от 

латинского funktio – исполнение, совершение, или, как определяет 

философский словарь, «внешнее проявление свойств какого-либо объекта в 

данной системе отношений».2 В философии под функцией понимается 

«отношение двух (групп) объектов, в котором изменению одного из них 

соответствует изменение другого».3 Применительно к социологическим 

явлениям функция определяется как «роль, которую определенный социальный 

институт (или частный социальный процесс) выполняет относительно 

потребностей общественной системы более высокого уровня организации или 

интересов составляющих ее классов, социальных групп и индивидов».4  

                                                 

        1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр-н Крюкова В.Ф. и Забелина Н.Г. на 

нарушение их конституционных прав положениями ст. ст. 7, 29, 176, 177 и 450 УПК РФ: 

[определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 года № 673-О-О] // 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ- Сервис.  

Электрон. дан. М.,2012. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

        2 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М.: Политиздат,1980. С. 401. 

        3 Философский энциклопедический словарь / под ред. Л.Ф. Ильичева [и др.]. М.: 

Советская энциклопедия, 1983. С. 751. 

        4 Там же. С. 719. 
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        А. С. Палазян функции права рассматривал как «закономерную связь 

воздействия права на ту или иную сферу или группу общественных 

отношений».1 

        О. Д. Жук отмечает, что термин «функция» является общенаучным. 

Применительно к сфере уголовного судопроизводства данное слово означает, 

что носителем той или иной функции всегда является не абстрактное 

социальное явление или социальный институт, а конкретный государственный 

орган или определенное лицо».2 А. Г. Халиулин указывает, что «нет единого 

мнения ни по вопросу о понятии уголовно-процессуальных функций, ни по 

вопросу о характере и количестве этих функций».3             

        «Выполняемые Президентом РФ, депутатами различных уровней, 

Уполномоченным по правам человека и другими лицами особые функции 

предполагают направленность их деятельности на реализацию интересов 

государства, общества, человека и гражданина. В связи с этим функции могут 

различаться в зависимости от того, кто является их носителем – 

государственный орган или отдельное физическое лицо. В первом случае 

функция изначально заложена в статус государственного органа и не может 

быть изменена иначе как в установленном законом порядке. Во втором – все 

зависит от того, в каком качестве выступает то либо иное физическое или 

юридическое лицо. При этом не следует смешивать положение физического 

лица как индивидуума и как должностного лица определенного 

государственного органа».4 В Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в данном 

случае, речь идет не об уголовно-процессуальных функциях, которые  

возлагаются на участников уголовно-процессуальных отношений, а о функциях 

в более широком общеправовом, общесоциальном их значении, когда лица, 

                                                 

        1 Палазян А.С. Функциональная характеристика права: дисс. д-ра юрид. наук. М.,2009. 

С. 14 

        2 Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных 

сообществ (преступных организаций): монография. М.: Инфра – М., 2004. С.7-8. 

        3 Халиулин, А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской  

Федерации (проблемы осуществления в условиях правовой реформы): дисс…. д-ра юрид. 

наук. М., 1997. С. 18. 

        4 Там же. С. 9. 
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обладающие ими, выполняют их не в уголовном судопроизводстве, а в ином 

виде деятельности. Именно эти функции требуют дополнительных гарантий, 

преломляясь в уголовно-процессуальных отношениях. Уголовно-

процессуальные функции являются составляющими функций общеправовых и 

общесоциальных. В данном случае можно говорить о функциях иммунитета, 

которые сосредоточены на определенной организации общественных 

отношений. Эти функции задают «лишь общее направление деятельности (ее 

идеальную модель), а фактический набор действий, посредством которых 

решается задача, может изменяться в зависимости от конкретных условий».1  

        Основной функцией иммунитета является обеспечительная. Она 

проявляется в создании действенного правового механизма, способного сделать 

возможным реализацию интересов личности, а также интересов общества и 

государства, функционирования его социальных и политических институтов. 

Ее реализация проявляется через нормы Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, направленные на создание особого правового режима для лиц, наделенных 

особым правовым статусом. Это и нормы, содержащиеся в главе 52 УПК РФ и 

предусматривающие усложненную процедуру производства по уголовному 

делу в отношении некоторой категории лиц, и положения ст. 56 УПК РФ, 

определяющие порядок допроса свидетелей, и устанавливающие прямой запрет 

на допрос священнослужителя, адвоката, защитника и других участников 

уголовного судопроизводства. Данные нормы обеспечивают реализацию не 

только государственных и общественных интересов в уголовном 

судопроизводстве, но и частного интереса, касающегося отдельной личности. 

Положения ст. 56 УПК РФ служат обеспечению интересов обвиняемого и 

являются гарантией беспрепятственного выполнения защитником возложенных 

на него функций.  На это прямо указал в своем определении от 6 марта 2003 № 

108-О Конституционный Суд РФ. «Освобождая адвоката от обязанности 

свидетельствовать о ставших ему известными обстоятельствах в случае, когда 

                                                 

        1 Чернышев, В.А. Проблема функций в российской науке уголовного процесса: автореф. 

дисс…  канд. юрид. наук. Ижевск, 1999. С.15. 
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это вызвано нежеланием разглашать конфиденциальные сведения, 

Конституционный Суд РФ, вместе с тем, не исключает его право дать 

соответствующие показания в случае, когда сам адвокат и его подзащитный 

заинтересованы в оглашении таких сведений. Данная норма также не служит 

для адвоката препятствием в реализации права выступать свидетелем по делу 

при  условии изменения впоследствии его правового статуса и соблюдения прав 

и законных интересов лиц, доверивших ему информацию».1 По замечанию А. 

В. Малько, «лицо, обладающее иммунитетом, будет защищено от 

необоснованного уголовного и административного преследования. В том и 

состоит основная функция иммунитета – обеспечительная».2 Обеспечительная 

функция иммунитетов проявляется в создании системы гарантий, 

направленных на обеспечение невмешательства в деятельность лиц, 

наделенных иммунитетами, обеспечение их безопасности от необоснованного 

правового преследования, создание условий их деятельности.  

        Рядом авторов выделяется гарантирующая функция иммунитетов. В 

частности Ю. А. Юшкова указывает, что «гарантирующая функция правовых 

иммунитетов выражается в том, что данное юридическое средство 

обеспечивает осуществление других юридических средств, прежде всего, прав 

и обязанностей. Оно способствует правомерной и инициативной реализации 

определенных прав личности, создает условия, делающие эти права реальными, 

служит основанием надежности их использования. При этом надо обязательно 

учитывать то, что иммунитет гарантирует беспрепятственное осуществление 

наиболее значимых для государства и всего общества обязанностей».3 Нами 

поддерживается точка зрения данного исследователя. Более того, нам бы 

хотелось подчеркнуть, что гарантирующая и обеспечительные функции 

                                                 

        1 По жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его конституционных прав п.2 

ч.3 ст. 56 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 года № 108-О] 

//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 21. Ст. 2060.  

        2 Малько, А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. С. 159.  

        3 Юшкова Ю.А. Иммунитет как правовая категории: автореф. дис… канд. юрид. наук. 

М., 2008. С. 14. 
 



 

 

                                                                                75 

                                                                          

 

иммунитетов являются основными их функциями, благодаря которым  

иммунитеты являются жизнеспособными, действующими и необходимыми 

средствами, обеспечивающими реализацию общественных отношений. 

        Охранительная функция иммунитетов проявляется в выработке особых 

правовых предписаний, способных четко регламентировать правовую 

процедуру для сохранения стабильности между интересами личности, общества 

и государства. Но эта функция не должна превращаться в инструмент 

вседозволенности лиц, обладающих иммунитетами. Именно поэтому Уголовно-

процессуальный кодекс РФ хотя и предусмотрел фактическое неравенство в 

вопросах производства по уголовному делу в отношении отдельной категории 

лиц, но не исключил возможность производства по делу. Именно поэтому глава 

52 УПК РФ имеет наименование «Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельной категории лиц». Усложнение процедуры говорит 

не столько о неравенстве, сколько о возможности и таких лиц привлечь к 

уголовной ответственности. Охранению подвергаются все отношения, но 

формы такой охраны различны, дифференцированы и зависят от возникших 

правоотношений, от их категории и участников, других факторов.   

        Превентивная функция иммунитетов проявляется в предупредительных 

средствах правового регулирования общественных отношений, 

предупреждении совершения преступлений и иных правонарушений, особенно 

это относится к свидетельскому иммунитету. В данном случае речь идет не 

только о морально-этических отношениях, возникающих между людьми 

(родственные, семейные и т.д.), но и о превентивных мерах  иммунитета – 

предупреждения лжесвидетельства уголовно-процессуальными средствами. 

Например, лицо может отказаться от дачи показаний по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, без негативных уголовно-

правовых последствий для себя. Реализация такой возможности позволит 

участнику общественных отношений выбрать законный способ реализации 

своего права отказаться от дачи показаний. Предоставление возможности 

близким родственникам дать показания вовсе не означает освобождения их от 
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ответственности за дачу ложных показаний, не ведет к вседозволенности и 

возможности злоупотреблять своими правами. Таким образом, иммунитеты 

выполняют превентивную функцию в правоотношениях.  

        Правостимулирующая функция иммунитетов проявляется в создании 

условий для развития и совершенствования иммунитетов, совершенствования 

механизмов правового регулирования, развития концептуальных основ для 

регулирования общественных отношений, мер, направленных как на развитие 

системы иммунитетов, так и на развитие мер борьбы со злоупотреблениями 

иммунитетами. В частности, в ст. 30 Конвенции ООН против коррупции 

указывается, что необходимо «обеспечить сбалансированность между любыми 

иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, представленными 

полномочным должностным лицам, в связи с выполнением ими своих функций 

и возможностью в необходимых случаях осуществлять эффективное 

расследование, уголовное преследование». Из анализа действующего 

законодательства в настоящий момент можно выделить одну из самых 

эффективных мер борьбы с необоснованными иммунитетами и 

злоупотребления ими – обращение в Конституционный Суд РФ. Эта мера 

достаточно часто используется в правоприменении. В Конституционный Суд 

РФ могут обратиться как граждане, юридические лица, так и государственные 

органы.  

        Многие субъекты РФ устанавливали иммунитеты для депутатов субъектов 

РФ. Неоднократно Конституционный Суд РФ принимал решения о признании 

положений о депутатской неприкосновенности в области уголовного и 

уголовно-процессуального права прерогативой общефедеральных органов 

власти.1 

                                                 

        1 См., например: О проверке конституционности ст. ст. 23 и 24 Временного положения 

об обеспечении деятельности депутатов Калининградской областной Думы, утвержденного 

постановлением Калининградской областной Думы от 8 июля 1994 года: [постановление 

Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1995 года N 16-П] // Рос. газета. учредитель 

Правительство РФ. издатель ФГБУ «Редакция «Российской газеты». 1995. № 246. 7 дек. 

Исключив возможность привлечения депутата к уголовной и административной 

ответственности, налагаемой в судебном порядке, а также задержания, ареста, обыска, 
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        Конституционный Суд определил порядок борьбы с иммунитетами, 

предоставленными в нарушение действующих законодательных норм путем 

обращения в Конституционный Суд РФ.1  

        Еще одним средством борьбы со злоупотреблениями иммунитетами 

является процедура лишения иммунитета. В большинстве своем она действует 

за рамками уголовно-процессуальных отношений, например, лишение 

дипломата его статуса и возможность привлечения его к уголовной 

ответственности.  

        Иммунитет индивидов имел в прошлом важное политическое значение. 

«Иммунитет всегда соответствует объективному уровню социально- 

политического развития общества на конкретном историческом этапе».2 

Поэтому иммунитеты неразрывно связаны с той политикой, которая 

существует в конкретный исторический период. Со временем иммунитет из 

льготы превратился в гарантию деятельности, «гарантию обеспечения 

стабильности в обществе, контроля над политическими процессами».3 Нередко 

политические программы и доктрины пестрели и пестрят обещаниями 

исключить льготы и привилегии у некоторой категории лиц, лишить этих лиц 

иммунитета. А некоторые из них наоборот ведут речь о расширении льгот и 

привилегий для определенной категории лиц, предоставлении иммунитета. И 

тогда и сейчас это служит оправданием той политики, которая  существовала и 

существует в определенный промежуток времени. По замечанию А. В. Малько, 

                                                                                                                                                                  

личного досмотра или допроса без согласия Калининградской областной Думы, Временное 

положение установило особый не предусмотренный Конституцией РФ и федеральным 

законом порядок осуществления правосудия и судопроизводства. Между тем, по смыслу ст. 

ст. 71 (п."г", "о"), 77 (ч. 1), 118 (ч.3), 120 (ч.1) и 124 Конституции РФ порядок организации и 

деятельности судебной власти, осуществление правосудия относится к исключительной 

компетенции Российской Федерации.  

        1 См., например: По делу о проверки конституционности положений ст. ст. 115 и 231 

ГПК РСФСР, ст. ст. 26, 251 и 253 ГПК РФ, ст. ст. 1, 21 и 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» в связи с 

запросами Государственного собрания – Курултая республики Башкортостан, 

Государственного Совета республики Татарстан и Верховного суда республики Татарстан»: 

[постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 года № 13 – П] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2003. № 30. Ст. 3101.  

        2 Валяровский, Ф. И., Гайдидей, Ю.М.  Иммунитет как общеправовая категория. С. 28. 

        3 Там же. 
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«сейчас на первый план все больше и больше выходит политика правовая, под 

которой можно понимать научно обоснованную, последовательную и 

системную деятельность соответствующих структур по созданию 

эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному 

использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее 

полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление 

дисциплины, законности и правопорядка, формирование правовой 

государственности, высокого уровня правовой культуры и правовой жизни 

общества и личности».1 «Роль правовой политики – это определение 

цивилизованного консенсуса интересов личности и государства, направленного 

на установление эффективного режима правоприменения».2 Установление 

иммунитетов, предоставление их определенной категории лиц связано с 

современным состоянием общественных отношений, существующей 

конъюнктурой политических сил, направленной либо на расширение системы 

иммунитетов, либо на их сокращение. В этом мы видим политическое значение 

иммунитета. 

        Социальное назначение иммунитетов видится в создании особых правовых 

условий, благодаря которым некоторым категориям лиц предоставляется 

возможность выполнения каких-либо функций, обязанностей, реализации прав 

в интересах государства, общества и отдельных граждан. Социальное 

назначение реализуется самим обществом и в интересах общества, а также в 

интересах конкретной личности. Социальную ценность иммунитета мы видим в 

сохранении социально значимых и полезных связей и функций, выполняемых 

отдельными членами общества. Что позволяет не только сохранить эти связи и 

функции, но и развить их, позволить всем членам общества воспользоваться 

функционированием отдельных общественных институтов. Сохранение 

общественно-полезных связей – главная социальная ценность правовых 

                                                 

        1 Малько, А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. С. 9.  

        2 Деришев, Ю.В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и 

функционально-правового построения: автореф. дис… д-ра юрид. наук. Омск,2005. С. 12.  
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иммунитетов. Д. Котков замечает, что «депутата, который слишком далеко 

углубился в расследовании деятельности какого-либо высшего чиновника, 

вполне могут остановить, если лишить его депутатского иммунитета».1 Н. 

Радутная определяет необходимость сохранения неприкосновенности судей и 

наделения их правовым иммунитетом как охрану особой социальной ценности: 

«граждане и организации, обращающиеся за защитой своих прав в суд, должны 

доверять не только суду как институту власти, но и конкретному судье как 

носителю этой власти, быть уверенными в том, что возникший конфликт будет 

разрешен на правовой основе и справедливо. Сомнение в том, что судья 

независим, неприкосновенен, исключает такую уверенность и подрывает 

авторитет правосудия в широком общественном мнении»,2 а также вызывает 

сомнение в необходимости функционирования такого общественного 

института как судебная власть. Это в равной мере относится и к другим 

правовым иммунитетам и к той социальной роли, которую они играют в 

обществе и государстве, в регулировании общественных отношений.  

        Социальную роль иммунитетов отмечает и Конституционный Суд РФ – 

«одним из принципов, на которых строится работа избирательных комиссий в 

ходе организации и проведения выборов, является признание независимости, 

означающей, в том числе, независимость и беспристрастность их членов, как 

лиц, наделенных публично-значимыми функциями».3 

        Итак: 

        1. Иммунитет является наряду с судебной и несудебной защитой одним из 

действенных средств защиты прав и свобод человека и гражданина и входит в 

единую систему их обеспечения.  

                                                 

        1 Катков Д. Зачем депутату иммунитета // Труд: общественно-политическое издание. 

Учредитель  «АНО «Редакция газеты Труд». Издатель ООО «Газета Труд». 2000. № 17. 24 

фев. 

        2 Радутная, Н. Покушение на неприкосновенность судьи // Российская юстиция. 2001.  

№12. С. 11. 

        3 По жалобе ФГУ «Магаданский лесхоз» на нарушение конституционных прав и свобод 

положением п. 19 ст. 29 «Об основных гарантиях избирательных права и права на участие в 

референдуме»: [определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2007 года № 160-ОП] 

// Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2007. № 20. Ст. 2453. 
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        2. Иммунитеты в уголовно-процессуальном праве выполняют 

определенные функции, возложенные на иммунитет – обеспечительную, 

гарантирующую, охранительную, превентивную и правостимулирующую. 

        Обеспечительная функция иммунитетов проявляется  в создании 

эффективного правового механизма, способного сделать возможным 

реализацию интересов личности, а также интересов общества и государства, 

функционирования его социальных и политических институтов.     

        Гарантирующая функция  иммунитетов проявляется в созданной системе 

гарантий для реализации прав и свобод человека и гражданина.         

        Охранительная функция иммунитетов проявляется в выработке особых 

правовых предписаний, способных четко регламентировать правовую 

процедуру для сохранения стабильности между интересами личности, общества 

и государства. Но эта функция не должна превращаться в инструмент 

вседозволенности лиц, обладающих иммунитетами. Усложнение процедуры 

говорит не столько о неравенстве, сколько о возможности и таких лиц привлечь 

к уголовной ответственности. Охранению подвергаются все отношения, но 

формы такой охраны различны и зависят от возникших правоотношений. 

        Превентивная функция иммунитетов проявляется  в предупредительных 

средствах правового регулирования общественных отношений, 

предупреждении совершения преступлений и правонарушений, особенно это 

относится к свидетельскому иммунитету. В данном случае речь идет не только 

о морально-этических отношениях, возникающих между людьми (родственные, 

семейные и т.д.), но и о превентивных мерах иммунитета – предупреждения 

лжесвидетельства уголовно-процессуальными средствами.  

        Правостимулирующая функция иммунитетов проявляется в создании 

условий для развития и совершенствования иммунитетов, совершенствования 

механизмов правового регулирования, мер, направленных как на развитие 

системы иммунитетов, так и на развитие мер борьбы со злоупотреблениями 

иммунитетами. В настоящий момент можно выделить одну из самых 
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эффективных мер борьбы с необоснованными иммунитетами и 

злоупотребления ими – обращение в Конституционный Суд РФ.  

        3. Социальное назначение иммунитетов видится в создании особых 

правовых условий, предоставляющих некоторым категориям лиц возможность 

выполнять какие-либо функции, возложенные обязанности, осуществлять права 

в интересах государства, общества и отдельных граждан. Социальное 

назначение реализуется самим обществом и в интересах общества, а также в 

интересах отдельной личности.  

   

§ 4. Роль и место свидетельского иммунитета в системе гарантий прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

 

       Проблема охраны прав и свобод, защиты интересов личности, попавших в 

сферу уголовной юстиции, стояла и стоит в числе главных проблем 

современного общества. Демократические преобразования в Российской 

Федерации приоритетным направлением деятельности государства определили 

защиту прав и свобод человека и гражданина, развитие и совершенствование 

механизмов такой защиты. 

        Принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина 22 ноября 

1991 г. ознаменовало начало периода признания и гарантирования 

основополагающих прав и свобод человека и гражданина. Они были 

обозначены высшей ценностью и получили дальнейшее развитие в принятой в 

1993 г. Конституции РФ, которая закрепила основные права и свободы 

человека и гражданина, в том числе и те, которые в предшествующий период 

развития права не были предусмотрены законодательством, считались 

пробуржуазными и не отвечали потребностям социалистического государства. 

Международные стандарты в области прав человека и основных свобод стали 

неотъемлемым элементом российского права, на основе которых начала 

формироваться, развиваться и совершенствоваться гуманитарная концепция 

охраны прав личности. 
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        Ограничение репрессивной власти государства является  

основополагающей гарантией защиты прав граждан в уголовном процессе и 

основой гуманитарной концепции охраны прав личности. «Пределы власти, 

формирование, полномочия, функционирование органов регламентированы 

правом, а его высшее назначение состоит в признании, соблюдении и защите 

прав и свобод человека».1 «Положение ст. 2 Конституции РФ может быть 

реализовано только через возложение на все государственные органы и 

должностных лиц обязанности в своей деятельности признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. При этом не имеет 

значения, в какой сфере государственные органы и должностные лица 

осуществляют свою деятельность (государственное управление, уголовное 

судопроизводство и т.д.) и какие ближайшие задачи должны быть решены ими 

для достижения более общих целей, стоящих перед государством».2    

        Статья 18 Конституции РФ провозгласила, что права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием.  

        Установленные в данной норме положения, что конституционные права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, 

аннулировали действовавшую и навязываемую на протяжении многих 

десятилетий тенденцию считать конституционные положения лишь 

декларацией (а то и откровенной фикцией), которая может быть реализована 

при наличии какого-либо положения, инструкции, нормативно-правового акта 

или распоряжения должностного лица.  

        Большую роль в утверждении непосредственного действия 

конституционных предписаний играет Конституционный Суд Российской 

                                                 

        1 Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани 

двух веков): монография. Саратов, 2001. С. 334. 

        2 Дикарев, И.С. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в 

структуре публичного уголовного преследования. С.111. 
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Федерации. Практика рассмотрения запросов, направленных в 

Конституционный Суд Российской Федерации, показывает, что нормы и 

положения закона должны соотноситься с конституционными предписаниями и 

им соответствовать. При возникновении неопределенности в решении вопроса 

о соответствии норм Конституции Российской Федерации ст. 79 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

предусматривает, что решение Конституционного Суда Российской Федерации 

действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 

должностными лицами.  

          Направляя свою деятельность на признание, соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина, государство главным назначением  уголовного 

судопроизводства провозгласило защиту прав и законных интересов личности. 

Данные положения помещены в ст. 6 УПК РФ и предусматривают защиту прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

        Применение положений, содержащихся в ст. 51 Конституции РФ, согласно 

которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, а также в иных случаях, определенных действующим 

законодательством, необходимо рассматривать с точки зрения социальной 

ценности и необходимости для регулирования уголовно-процессуальных 

отношений. Дополнительный механизм защиты предусмотрен ч. 2 ст. 11 УПК 

РФ. Закон указывает, что в случае согласия лиц, обладающих свидетельским 

иммунитетом, дать показания, дознаватель, следователь, прокурор и суд 

обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут 

использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по 

уголовному делу. 

        Свидетельский иммунитет в уголовно-процессуальном праве защищает 

основополагающие нравственные ценности личности. Между тем, главная цель 

наделения правом свидетельского иммунитета участников уголовного 
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судопроизводства связана с предоставлением куда более широкого спектра 

прав, которые относятся к конституционному комплексу прав и свобод 

человека и гражданина и комплексу прав, установленных Европейской 

конвенцией о правах человека. 

        Свидетельский иммунитет является важным правовым инструментом в 

регулировании уголовно-процессуальных отношений, направленным на защиту 

основополагающих прав и свобод личности. 

        Данный инструмент включает в себя предоставление права свидетельского 

иммунитета, которое регламентировано не только в Основном законе, но и в 

уголовно-процессуальном законодательстве, располагаясь в системе основных 

прав, которыми наделены участники уголовного судопроизводства. 

Предоставление данного права, включение его в основные права личности 

ознаменовало новый этап в формировании охранительной функции 

государства. 

        Установление прав и свобод личности высшей ценностью обязывает 

государство признавать и соблюдать их. На государство также возлагается 

обязанность по их защите и охране, создание таких механизмов правового 

регулирования, которые бы обеспечивали эту функцию государства. 

        Проблема охраны и защиты права свидетельского иммунитета все еще 

остается неразрешенной. Данная проблема обусловлена недостаточно полным и 

четким законодательным регулированием вопросов реализации свидетельского 

иммунитета в уголовном судопроизводстве, что приводит к разрыву между 

положениями Основного закона и практикой их реализации. 

        Положительная направленность законодательства на защиту и охрану прав 

человека без должной корректировки правоприменительной практики и 

отсутствие соответствующего механизма по их защите и охране приобрела у 

граждан негативную оценку. «Конституционно-правовое закрепление основных 

прав и свобод, не будучи одновременно оснащенным эффективным 
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механизмом защиты этих прав, становится не более чем популистской 

декларацией».1  

        Несмотря на Конституционные положения и их неоднократное 

разъяснение высшими судебными инстанциями, Конституционным Судом РФ, 

все еще встречаются случаи не разъяснения участникам процесса права, 

предусмотренного ст. 51 Конституции РФ. Некоторая часть практических 

работников (18,1 % респондентов) и вовсе стоит на позициях 

нецелесообразности разъяснения ст. 51 Конституции РФ подозреваемым и 

обвиняемым, т.к. на них не возложена обязанность давать показания (см. 

приложение 5 к настоящему исследованию). Эти факты свидетельствуют о 

наличии ряда нерешенных проблем в реализации положений свидетельского 

иммунитета, механизме их защиты и охраны.       

        Смена приоритетов охраны явилась той базовой предпосылкой, которая 

положила начало становлению права свидетельского иммунитета в уголовном 

судопроизводстве. 

        Вытекая из конституционных положений, свидетельский иммунитет 

принимает в уголовном процессе свое содержание как основание освобождения 

от дачи показаний против себя самого, супруга (-ги), близких родственников.  

        Из обязанности давать показания благодаря ст. 51 Конституции РФ 

появилось право отказаться от дачи показаний по основаниям, 

предусмотренным законом. В этом проявился дифференцированный подход 

законодателя к регламентации и регулированию правоотношений. Обоснование 

данной позиции нами приводится на основании следующих рассуждений. 

        Дифференцированный подход в регулировании правоотношений является 

отступлением от принципа равенства всех перед законом и судом, но его 

применение – новая форма их упорядочения. Принцип равенства всех перед 

законом и судом на протяжении всей истории человечества определял правовое 

                                                 

        1 Калинина Т.М. Правозащитная система: опыт зарубежных стран и технико-

юридические стандарты международного права // Законотворческая техника современной 

России: состояние, проблемы, совершенствование / под ред. В.М. Баранова в 2-х т. 

Н.Новгород, 2001. Т.2. С. 70. 
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положение личности в государстве. В философии равенство рассматривают как 

понятие, означающее одинаковое положение людей в обществе.1 

         В праве принцип равенства всех перед законом и судом относится к 

основополагающим общеправовым, он неразрывно связан с положениями 

свидетельского иммунитета и дифференцированным подходом законодателя к 

регулированию некоторых правоотношений. Реальное обеспечение прав 

личности в уголовном процессе является критерием оценки демократизма и 

гуманизма уголовного процесса, с одной стороны, и гарантией прав личности  –

с другой. 

        Согласно ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом.        

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 

по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 

равные возможности для их реализации. 

       «Данные конституционные положения стали отражением международных 

норм и принципов права, закрепленных в соответствующих международных 

документах.  Статьи 1 и 2 Всеобщей декларации прав человека указывают, что 

все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами без какого 

бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения».2 Эти 

                                                 

        1 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. С. 307. 

        2 Всеобщая декларация прав человека: [принята Резолюцией 217 А(III) Ген. Ассамблеи 

ООН от 10 дек. 1948 г.] / Права человека и судопроизводство: сб. междунар. документов. 

Варшава, 1996. С. 6. 
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положения заложены и в ст. 26 Международного пакта о гражданских и 

политических правах и других международных актах. 

         Главной же гарантией данного принципа следует считать установленную 

законодателем процедуру, единую для всего производства по уголовному делу. 

М. В. Баглай указывает, что «равноправие… не означает, что право вообще не 

может устанавливать привилегий и льгот».1 Законодатель предусмотрел и ряд 

исключений из этого правила, поместив их в раздел XVI «Особенности 

производства по отдельным категориям уголовных дел». Это и особая 

процедура производства по делам несовершеннолетних (глава 50),  особая 

процедура производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера (глава 51), особая процедура производства по 

уголовным  делам в отношении отдельной категории лиц (глава 52) и 

законодательные положения о порядке производства следственных действий, 

когда лица могут быть освобождены от дачи показаний, воспользовавшись 

правом свидетельского иммунитета. Касаясь особенностей производства в 

отношении несовершеннолетних, в отношении лиц, страдающих психическими 

расстройствами, данные положения объясняются необходимостью 

дополнительных гарантий. Особая процедура по уголовным делам в отношении 

отдельной категории лиц неоднозначно воспринята и практическими 

работниками, и исследователями. К данной категории относится  достаточно 

широкий перечень лиц: от Президента, окончившего исполнение своих 

полномочий, депутатов, судей всех уровней, следователей до 

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской  

Федерации и т.д. Предусматривая особый порядок производства по уголовным 

делам в отношении отдельной категории лиц, законодатель усложнил 

процедуру возбуждения уголовного дела, порядок задержания и применения к 

данной категории  лиц такой меры пресечения, как заключение под стражу.  

                                                 

        1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для юрид. вузов. 

М.: Из-во НОРМА-ИНФРА,1998. С. 173. 
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        Кроме того, особые процедуры предусмотрены и для проведения 

некоторых следственных действий. Ряду участников уголовного процесса 

предоставлено право отказаться от дачи показаний по основаниям родства, 

наличия брачных отношений, сохранения в тайне доверенных сведений. Такие 

лица не только могут отказаться от дачи показаний, но и им гарантирована 

возможность не быть привлеченными к уголовной ответственности за отказ от 

дачи показаний. 

       Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что законодатель 

предусмотрел возможность ряда исключений из принципа равенства и 

наделения участников рядом привилегий и иммунитетов. По правильному 

замечанию В. Г. Даева, «приведенные положения не могут трактоваться как 

наделение всех граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве, равным 

правовым статусом. Статус каждого участника процесса индивидуализируется 

в зависимости от выполняемой функции, защищаемого интереса и других 

обстоятельств»1. Следовательно, и свидетельский иммунитет является изъятием 

из принципа равенства всех перед законом и судом. Однако это не колеблет 

основ права. Свидетельский иммунитет является особым правом лица. 

        По мнению В. Г. Даева, принцип равенства перед законом и судом 

заключается в равном праве на защиту со стороны закона.2  

        «В силу того, что по большей части иммунитеты призваны защищать не 

личные интересы участника процесса, а публичные интересы, иммунитет 

посему является не личной привилегией, а имеет публично-правовой характер, 

призван служить публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану 

законом личности в осуществлении государственных функций».3 Это 

замечание относится и к положениям свидетельского иммунитета, 

закрепленным в действующем законодательстве. 

                                                 

        1 Даев В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. С.49 

        2 Там же. 

        3 Там же. С. 159 
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        Реализация конституционного принципа заложена в действие положений 

свидетельского иммунитета. Так, исходя из положений закона, никто не обязан 

свидетельствовать против самого себя. Это право дознаватель, следователь, 

судья, осуществляющие производство по уголовному делу, обязаны разъяснять 

всем участникам процесса. Эта обязанность возложена на указанных лиц 

законодателем, и, кроме того, законодатель устанавливает еще одну гарантию, 

которая содержится в ст. 164 ч. 4 УПК РФ – при производстве следственных 

действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а 

равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.  

Таким образом, в качестве гарантий свидетельского иммунитета законодатель 

создал ряд норм, которые являются основой для реализации данного 

конституционного положения и одновременно для реализации принципа 

равенства всех перед законом и судом. Законодатель создал такой механизм, 

который в уголовно-процессуальных правоотношениях предоставляет 

реальную возможность для участников этих правоотношений воспользоваться 

равной для них всех возможностью не свидетельствовать против самого себя. 

«Это равенство в своем процессуальном статусе любого из участников 

процесса позволяет говорить о их равенстве перед законом и судом. Все 

субъекты уголовного судопроизводства в рамках своего процессуального 

положения обладают равной возможностью пользоваться предусмотренными 

законом процессуальными правами и в равной мере исполнять возложенные на 

него обязанности».1 Отступление от равной обязанности давать показания в 

процессе производства по уголовному делу объясняется не каким-то 

привилегированным  положением одного участника процесса перед другими, а 

в предоставленной законодателем дополнительной гарантии интересов 

некоторых участников процесса. Эти гарантии вытекают не только из их 

процессуального положения, но и из сложившейся системы ценностей, которая 

сохраняется в обществе на протяжении многих столетий, уважается им и 

                                                 

        1 Уголовный процесс: учеб. для вузов/ под ред. проф. Н.С. Алексеева. М., из-во Юрист, 

1995. С. 93. 
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признается в качестве неотъемлемого права за каждым участником уголовно-

процессуальных отношений: уважение семейных отношений, доверенных 

священнослужителю тайн, доверительных отношений в среде отдельных 

профессий и т.д. 

         Точек зрения на проблему нахождения оптимального варианта между 

существованием данного принципа и привилегиями и иммунитетами в теории 

уголовного процесса достаточно много – от крайне радикальных, до достаточно 

демократических. Одни авторы утверждают, что невозможно существование 

привилегий и иммунитетов в уголовном процессе, поскольку они закрепляют 

неравенство, чего допустить нельзя. Так, К. В. Ведяхина утверждает, что 

«привилегии и иммунитеты закрепляют неравенство, которое проявляется, в 

частности, при привлечении к юридической ответственности и представляет 

собой отступление от конституционных положений о правовом равенстве, что 

является недопустимым».1 Другие авторы указывают, что «особый порядок 

производства по уголовному делу исключает возможность их преследования за 

выполнение служебных обязанностей»2, и воздействуя, таким образом, на 

принимаемые данными лицами решения. Другое дело, что круг этих лиц 

необходимо четко очертить в законе, «иначе исключения грозят перерасти в 

правила, когда особый порядок будет устанавливаться едва ли не для всех 

носителей властных полномочий».3 В этих рассуждениях проявляется все еще 

не решенный спор в определении баланса публичных и частных интересов при 

регулировании правоотношений. Нахождение такого баланса может поставить 

точку в этом долгом споре. 

        В институте свидетельского иммунитета, как ни в одном другом, нашли 

сочетание и публичные, и частные интересы. Это те исключения, которые 

позволяют функционировать многим институтам гражданского общества и 

                                                 

        1 См.: Ведяхина К.В. Равенство перед законом – принцип российского права // Вестник 

Волжского университета им. Татищева. Тольятти, из-во ТолПИ. Серия «Юриспруденция». 

1999. № 6. С. 36. 

        2 Башкатов Л.Н., Ветров Г.Н., Донценко А.Д., Зажицкий В.И., Шестаков В.И.  

Уголовный процесс / под ред. проф.  А.И. Долговой. М.:Изд-во Норма, 2002. С. 39. 

        3 Там же. 
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реализовывать основополагающие принципы уголовного процесса. 

Освобождение от дачи показаний против себя самого, своих близких 

родственников участников уголовного процесса позволяет реализовывать 

базовый принцип уголовного процесса – презумпцию невиновности, где 

обязанность доказать вину лежит на должностных лицах, осуществляющих 

производство по уголовному делу. А возможность освобождения от дачи 

показаний адвоката позволяет функционировать такому институту 

гражданского общества и правового государства, как адвокатура. 

Предоставление депутату Государственной Думы, члену Совета Федерации по 

своему усмотрению решать вопрос о разглашении сведений, которые стали им 

известны в связи с осуществлением своих полномочий, позволяет 

функционировать институтам демократического общества. Предоставление 

судье и присяжному заседателю возможности устраниться от свидетельства об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в производстве 

по конкретному  уголовному делу, устанавливает гарантию охраны тайны 

совещательной комнаты и реализации принципа независимости  судебной 

власти. Важность существования некоторого неравенства в процессе 

реализации уголовно-процессуальных правоотношений допустимо, а в 

некоторых случаях и необходимо. Эта необходимость проистекает из 

обязанности равной защиты как частных, так и публичных интересов в 

уголовном процессе.     

        Перефразировав  слова Т. Г. Понятовской,  укажем, что «вопрос о том, 

какие именно права имеют частное, а какие – публичное значение, решается в 

материальном законе, а процессуальные гарантии свободы граждан в 

распоряжении своими правами находят закрепление в законе 

процессуальном»1, в данном случае – в институте свидетельского иммунитета.  

        Принцип равенства всех перед законом и судом определяет статус 

участника уголовного судопроизводства, наделение его правами и 

                                                 

        1 Понятовская Т.Г. Концептуальные основы системы понятий и институтов уголовного 

и уголовно-процессуального права. М.: Госюриздат, 1955. С. 81. 
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обязанностями, а также реализации механизма ответственности. Положения 

свидетельского иммунитета развивают охранительный механизм отрасли. 

        «Требования Конституции и законов РФ имеют особое значение для судей 

и привлекаемых к осуществлению правосудия присяжных заседателей, которые 

осуществляют судебную власть и обеспечивают равную для всех судебную 

защиту прав и свобод».1  

        Говоря о возможности реализовать право отказаться от дачи показаний, 

следует связывать его с реализацией права на свободу дачи показаний. 

        По правильному замечанию Л. В. Лобановой, «содержание понятия 

«свобода давать показания» может быть интерпретирована двояко. Во-первых, 

как возможность выбора между дачей показаний и отказом от дачи показаний; 

во-вторых, как возможность давать какие угодно показания».2 Возникает 

вопрос и о праве на ложь, которое может быть предоставлено обвиняемому 

ввиду отсутствия уголовной ответственности за заведомо ложные показания. 

«Однако отсутствие уголовной ответственности обвиняемого за заведомо 

ложные показания и «право на ложь» – разные вещи. Отсутствие обязанности 

говорить правду под угрозой юридической ответственности нельзя смешивать с 

правом на ложь».3 

        Возможность давать какие угодно показания представляет собой 

свободное волеизъявление индивида. Однако эта свобода имеет свои пределы 

для разных участников судопроизводства; если для свидетеля и потерпевшего 

это является обязанностью, которая уточняется в законе и конкретизируется в 

правовой дефиниции «давать правдивые показания», а также имеет и 

правоограничительную сторону – за отказ от дачи показаний предусмотрена 

уголовная ответственность, то что касается подозреваемого, обвиняемого, 

                                                 

        1 См. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. А .И. Рарог. 

- 2-е изд., перераб. и доп./отв. ред. А.И. Рарог. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 5. 

        2 Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому 

законодательству и международному праву: круглый стол журнала «Государство и право»// 

Государство и  право. 1998. № 10. С. 52-53. 

        3 Кобликов А.С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. М.: РАП: Норма, 

2005. С. 97. 
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подсудимого, судя по той интерпретации, которую вкладывает законодатель и 

правоприменитель, данные участники процесса вовсе не несут ни обязанности, 

ни ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных 

показаний. 

        «В свете международных стандартов такой полнотой свободы не обладает 

ни один из субъектов уголовного судопроизводства».1  

        Процессуальные отношения охраняются не всегда надлежащим образом, а 

процесс их правового регулирования не всегда носит последовательный 

характер. «Исходя из рекомендаций Европейского суда по правам человека, 

каждой стороне должна быть предоставлена возможность изложить свою 

позицию  при условиях, которые не ставят эту сторону в существенно 

невыгодное положение по отношению к противоположной стороне».2  

«Злоупотребление правом имеет место в тех случаях, когда выход за пределы 

осуществления субъективного права связан исключительно с его 

использованием во зло кому-либо или чему-либо».3 Обвиняемый может 

защищаться всеми средствами, вплоть до ложного обвинения другого лица, в 

совершении инкриминируемого ему (обвиняемому) преступлению.  

        Отсутствие действенного механизма этой защиты порождает не только 

правовой нигилизм на способы и средства защиты обвиняемым своих прав, но 

и приводит к разрушению уже имеющегося механизма защиты прав и свобод 

личности в уголовном судопроизводстве. 

        Иммунитет является гарантией реализации общественно полезных и 

необходимых функций, возложенных на лицо. Свидетельский иммунитет 

отвечает всем этим требованиям. Он не нарушает равенства перед судом и 

законом, а является важной гарантией реализации государственно-полезных, 

                                                 

        1 Там же. 

        2 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав и 

основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб: изд-во «Юридический  центр 

Пресс», 2004. С. 391. 

        3 Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому 

законодательству и международному праву: круглый стол журнала «Государство и право». 

С. 30. 
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общественно-значимых функций. Процессуальный механизм в данном случае 

имеет ярко выраженный охранительный характер. Равенство в институте 

свидетельского иммунитета должно проявляться в том, что возможность 

освобождения от дачи показаний должна проистекать не только из 

нравственной составляющей свидетельского иммунитета, но и из 

необходимости сохранения в тайне некоторых сведений, а также в связи с 

реализацией положений дипломатического представительства. Во всех иных 

случаях любое привилегированное положение одних участников процесса над 

другими должно рассматриваться как нарушение принципа равенства всех 

перед законом и судом.  

        Итак, роль и место свидетельского иммунитета в защите прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве обусловлены особой 

значимостью его предписаний для регулирования уголовно-процессуальных 

отношений, развития и совершенствования охранительных механизмов, 

дифференциации процессуальных форм. Свидетельский иммунитет является 

важным правовым инструментом в регулировании уголовно-процессуальных 

отношений, обеспечивающих защиту частных и публичных интересов. Данный 

инструмент включает следующие элементы: предоставление права 

свидетельского иммунитета; ограничение злоупотребления правом 

участниками уголовного судопроизводства в процессе реализации положений 

свидетельского иммунитета; запрет нарушения права свидетельского 

иммунитета со стороны лиц, осуществляющих производство по уголовному 

делу; учет частных и публичных начал в процессе регулирования; развитие 

охранительного механизма уголовно-процессуального права, как отрасли 

публичного права. 

        Свидетельский иммунитет относится, наряду с судебной и несудебной 

защитой, к одному из средств реализации функции государства по защите прав 

и свобод человека и гражданина и входит в единую систему их обеспечения. 

Таким образом, свидетельский иммунитет создает комплексный механизм, 

обеспечивающий защиту прав и свобод личности, общественных и 
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государственных институтов. Он служит одним из сдерживающих элементов со 

стороны государства не только в процессе реализации участниками 

правоотношений своих прав и свобод, но и способствует воплощению 

гуманистического подхода в регулировании этих отношений, который 

проявляется в уважении прав и свобод личности, приоритетности охраны 

общечеловеческих ценностей, создании надежных правовых механизмов такой 

охраны.    
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Глава 2. Становление и развитие института свидетельского иммунитета в 

уголовно-процессуальном законодательстве России и зарубежных стран  

 

§ 1. Правовая природа, понятие и классификация свидетельского 

иммунитета 

 

          «Nemo tenetur se ipsun prodere vel accusare» (лат.) – никто не обязан 

показывать против себя самого – так звучал старинный правовой принцип. В 

настоящий момент это правовое положение стало неотъемлемым правом 

каждого и уважается в большинстве стран.1 В разное время разработке 

вопросов свидетельского иммунитета были посвящены обширные научные 

исследования. Диссертационные исследования, посвященные свидетельскому 

иммунитету,  были защищены  в 2000 году И. В. Вельш, в 2005 г. С. Ю. 

Никитиным, в 2007 г. К. П. Федякиным, в 2009 г. У. Ф. Джагаевым. Другие 

работы затрагивали вопросы свидетельского иммунитета лишь отчасти, в связи 

с основными исследованиями. О необходимости и целесообразности введения 

института свидетельского иммунитета ставили вопрос в своих работах многие 

ученые и практические работники советского периода, в частности, «Участники 

правосудия по уголовным делам» Л. Д. Кокорева, «Свидетель в советском 

уголовном процессе» В. И. Смыслова и др2.  

        В. П. Божьев, А. И. Лубенский, В. Г. Даев3 и другие авторы4 

рассматривают свидетельский иммунитет как совокупность правил о полном 

или ограниченном освобождении некоторых участников уголовного 

судопроизводства от обязанности давать показания. Давая такое определение, 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю., Кутузов, В.И. Свидетельский иммунитет: современное видение 

проблемы // Информационное право. 2006. № 3. С. 26. 

        2 См.: Кокорев, Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж: изд-во 

Воронеж. ин-та, 1971. С.124-129; Смыслов, В.И. Свидетель в советском уголовном процессе. 

М.: Высшая школа,1973. С. 26-29 и др. 

        3 Даев, В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. С. 51-52.  

        4 См., например: Шадрин, В.С. Обеспечение прав личности при расследовании 

преступлений. С.166; Кипнис, Н.М. Допустимость доказательств в уголовном 

судопроизводстве. М.: Юрист, 1996. С. 33. 
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авторами рассматриваются только правила освобождения от дачи показаний, 

которые передают лишь общее представление о свидетельском иммунитете. 

Вопрос о выделении свидетельского иммунитета и свидетельских привилегий 

как самостоятельных правовых понятий исследователями не поднимается. Не 

раскрывается авторами и используемые в определении понятия о полном и 

ограниченном освобождении от дачи показаний, так же как и не уточнен круг 

участников уголовного судопроизводства, которые имеют право отказаться от 

дачи показаний и об определенных обстоятельствах. По нашему мнению, 

данное определение не учитывает всех особенностей  регулирования 

свидетельского иммунитета, неоправданно сужая сферу его действия, 

акцентируя внимание только на освобождении от дачи показаний.  

        В. Н. Смыслов1, Г. Ф. Горский2 и другие исследователи3 рассматривают 

свидетельский иммунитет как право на освобождение от обязанности давать 

показания. Не все авторы придерживаются этой позиции, считая ее слишком 

свободной интерпретацией свидетельского иммунитета, где на одну чашу весов 

ставятся различные правовые категории. «Это приведет, по их мнению, к 

смешиванию различных правовых институтов, в данном случае свидетельского 

иммунитета и обстоятельств, исключающих участие в производстве по делу в 

качестве свидетеля, для сохранения доверенной тайны или сведений. Ими 

указывается, что противоречивость критикуемой позиции состоит в том, что ее 

сторонники ведут речь об освобождении от обязанности, которой не 

существует. Различаются эти правовые категории своим социальным 

                                                 

        1 Смыслов, В.Н. Свидетель в советском уголовном процессе. С. 29. 

        2 Горский, Г.Ф., Кокорев, Л.Д., Котов, Д.П. Судебная этика. Воронеж: изд-во  Воронеж. 

ун-т., 1973. С. 94. 

        3 См.: Проблемы судебной этики. / М.С. Строгович, Ю.В. Кореневский, Е.А. Зайцев, 

Я.С. Киселев; под ред. М.С. Строговича; АН СССР Ин-т гос-ва и права. М.: Наука, 1974. 

С.139; Стецовский, Ю.И., Ларин, А.М. Конституционный принцип обеспечения 

обвиняемому права на защиту / ред. В.П. Кашепов; АН СССР Ин-т гос-ва и права. М. Наука, 

1988. С.185; Карнеева Л.М., Кертэс И. Проблемы свидетельского иммунитета в свете задач 

реформы советского уголовного судопроизводства // Укрепление общественного порядка и 

законности в правовом государстве: межвуз. сб. науч. тр. М.:МВШМ МВД СССР,1989. С. 

152-153; Зайцев, О.А. Теория и практика участия свидетеля в уголовном процессе: автореф… 

дисс… канд. юрид. наук. М.,1993. С. 14-15. 
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основанием и назначением в уголовном процессе. Если в основе 

свидетельского иммунитета лежат нравственные ценности, то в основе 

обстоятельств, исключающих возможность быть свидетелем – объективная 

невозможность давать показания… в силу прямых запретов Закона».1 Этой 

позиции, например, придерживается Е. В. Евстратенко, которая определяет 

свидетельский иммунитет «как право отказа от дачи показаний в качестве 

свидетеля в предусмотренных законом случаях и в силу определенных законом 

оснований и освобождение от ответственности за отказ от дачи показаний».2 По 

мнению К. П. Федякина, «дипломаты, священнослужители, Президент России, 

прекративший исполнение своих полномочий, действующий Президент РФ, 

адвокаты, следователи и другие должностные лица обладают,  как  и все иные 

лица, свидетельским иммунитетом, установленным ч. 1 ст. 51 Конституции. Все 

иные особые правила получения свидетельских показаний от указанных лиц 

внешне похожи на свидетельский иммунитет. Однако они образованы 

законодательным запретом допроса либо нормами, устанавливающими 

самостоятельный уголовно-процессуальный иммунитет должностного лица, и 

со свидетельским иммунитетом не связаны».3 

        Возражая против позиции данных исследователей, укажем, что некоторые 

участники уголовно-процессуальных отношений действуют в интересах других 

участников процесса. По замечанию В. Н. Протасова, «правоотношения могут 

возникать и осуществляться и в интересах третьих лиц и в таких случаях носят 

служебный характер».4 «Неслучайно данный вид иммунитета иногда 

рассматривают как служебный иммунитет или иммунитет профессиональных 

функций. Предоставление права отказаться от свидетельства и запрещение 

допроса по сути являются освобождением от общей, установленной законом 

                                                 

        1 Агаев, Ф.А., Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. С.96. 

        2 Евастратенко, Е.В. Защита свидетелей и потерпевших в уголовном процессе России: 

автореф... дисс… канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 10-11. 

        3 Федякин, К.П. Теоретические и практические проблемы свидетельского иммунитета в 

уголовном процессе. С. 10. 

        4 Протасов, В.Н. Что и как регулирует право. М.: Юрист, 1996. С. 60. 
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обязанности давать свидетельские показания в суде».1 Эта обязанность 

возникла в законе, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей 

невозможности свидетельствования против себя, своих близких в силу особых 

отношений, сложившихся в семье, и из особых отношений, сложившихся у 

священнослужителя, адвоката и других лиц. Некоторые исследователи данные 

положения относят к основаниям для отвода свидетеля. Цель института отвода 

– обеспечение объективности и беспристрастности при производстве по 

уголовному делу. Уголовно-процессуальный закон предусматривает 

обстоятельства, которые препятствуют участию в уголовном процессе. К таким 

обстоятельствам относятся: участие в производстве по уголовному делу в 

качестве лица, осуществляющего производство по нему или в качестве иных 

участников, родственные отношения к кому-либо из участников процесса, иные 

обстоятельства, которые ставят под сомнение объективность и 

беспристрастность лиц, осуществляющих производство по делу, а также могут 

говорить об их прямой или косвенной заинтересованности. Освобождение от 

дачи показаний преследует иные цели: обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, сохранение общечеловеческих ценностей. Основания для 

освобождения от дачи показаний – это желание и законодателя, и участников 

процесса сохранить конфиденциальные сведения, основания же для отвода – 

исключить из участия в деле лиц прямо или косвенно заинтересованных в его 

исходе. В этом существенное и принципиальное отличие института 

свидетельского иммунитета и института отвода в уголовном судопроизводстве. 

        Кроме того, исходя из конституционно-правового толкования норм 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, изложенного в некоторых 

определениях и постановлениях Конституционного Суда РФ, следует отметить, 

что нормы на запрет допроса лиц, перечисленных в ст. 56 УПК РФ, могут быть 

преодолены их желанием.2 В то же время в институте отвода такого желания и 

                                                 

        1 Молчанов, В.В. Свидетельский иммунитет в гражданско-процессуальном праве // 

Правоведение. 2006. №2. С. 113. 

        2 См. например: По жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его 

конституционных прав п.2 ч.3 ст. 56 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 
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такого усмотрения участников уголовного судопроизводства недостаточно, 

поскольку эта норма носит императивный характер и указывает на 

недопустимость и невозможность при установлении обстоятельств, 

предусмотренных законом,  участия в деле лиц, подлежащих отводу. Именно 

поэтому нами поддерживается иная точка зрения: в данных институтах разные 

основания и цели их применения.   

        Т. Н. Москалькова свидетельский иммунитет понимает как «совокупность 

правил, освобождающих некоторые категории свидетелей и потерпевших от 

предусмотренной законом обязанности давать показания по уголовному делу и 

также освобождающих любого допрашиваемого от обязанности 

свидетельствовать против себя самого».1  По мнению Л. М.  Корнеевой и И. 

Кертеса, «свидетельский иммунитет – это право свидетеля отказаться от дачи 

показаний, которые могут быть использованы в уголовном процессе во вред его 

родственнику или иному близкому лицу».2 Другие авторы указывают, что 

«свидетельский иммунитет – это особый процессуальный статус, в 

соответствии с которым свидетель в исключительных случаях на основании и в 

порядке, установленном законом, полностью или частично освобождается от 

обязанности давать показания».3 В. Г. Даев рассматривает свидетельский 

иммунитет в более широком виде. Он указывает, что «свидетельским 

иммунитетом является любое освобождение от обязанности давать в ходе 

уголовно-процессуальной деятельности свидетельские показания».4 И. Л. 

Петрухин свидетельский иммунитет связывает лишь «с гарантией против 

самообвинения в отношении свидетеля, которому нельзя задавать 

                                                                                                                                                                  

06 марта 2003 года № 108-О] //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 21. Ст. 

2060.; По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 7, 15, 107, 234 и 450 

УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: [постановление 

Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года № 13-П] //Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2004. №4. С. 92 и другие. 

        1 Москалькова, Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия 

предварительного расследования). М.,1996. С. 46. 

        2 Карнеева, Л.М., Кертэс, И. Проблемы свидетельского иммунитета // Советское 

государство и право. 1989. № 6. С. 57. 

        3 Зайцев, О.А. Теория и практика участия свидетеля в уголовном процессе. С. 48. 

        4 Даев, В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. С. 48. 
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изобличающие его вопросы под страхом уголовного наказания за отказ от дачи 

показаний или за дачу ложных показаний».1 И. В. Смолькова свидетельский 

иммунитет определяет как «совокупность юридических правил об абсолютном 

(безусловном) или относительном (ограниченном) освобождении некоторых 

категорий лиц от обязанности давать свидетельские показания».2 А. С. Дежнев 

указывает, что «свидетельский иммунитет  ̶  это предусмотренное законом 

право любых субъектов уголовного процесса отказаться от дачи показаний в 

связи с особой государственной защитой отношений, сведения о которых 

составляют предмет допроса».3 М. А. Фокина «под свидетельским 

иммунитетом подразумевает предоставляемое свидетелю право отказаться от 

дачи показаний в силу родственных отношений или служебных обязанностей».4 

А. Петуховский определяет свидетельский иммунитет «как право лица 

отказаться от дачи показаний против себя, своих близких родственников и в 

иных случаях, предусмотренных УПК, а также как запрет допроса лица в 

случаях, предусмотренных законодательством».5 Данную позицию А. 

Петуховский объясняет тем, что «в УПК РФ содержится запрет на допрос ряда 

лиц, предусмотренный ст. 56 УПК РФ». Ст. 51 Конституции РФ устанавливает, 

что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

«Конституция признает эту гарантию в качестве неотъемлемого права каждого 

человека на защиту себя и своих близких».6 В. В. Молчанов свидетельский 

                                                 

        1 Петрухин, И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение: общая 

концепция неприкосновенности личности. /  ред. И.Б. Михайловская; АН СССР Ин-т гос-ва и 

права. М.: Наука, 1985. С. 197.  

        2 Смолькова, И.В.  Тайна  и уголовно-процессуальный закон. С. 161.  

        3 Дежнев, А.С. Отношения родства, супружества и свойства в уголовном процессе: 

автореф… дисс…канд. юрид. наук. Омск, 2002. С.19. 

        4 Фокина, М.А. Свидетельский иммунитет в гражданском судопроизводстве // 

Правоведение. 1995. № 4-5. С. 24. 

        5 Петуховский, А. Свидетельский иммунитет: проблемы развития процессуального 

института // Рос. юстиция. 2003. № 9. С. 49. 

        6 См.: Постатейный комментарий к Конституции РФ // Система ГАРАНТ. Энциклопедия 

Российского законодательства /президент компании Д.В. Першеев; Центр информац. 

технологий Моск. гос. ун-та. М.: ГАРАНТ-СЕРВИС, 2008. Спец. вып. для студентов, 

аспирантов и преподавателей: Весенний семестр 2008. 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 
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иммунитет рассматривает, «как установленное законом освобождение лица от 

обязанности свидетельствовать в суде, и существует в двух формах: 

привилегии, т.е. права отказаться от дачи показаний, и в запрещении допроса в 

качестве свидетеля».1 Близка к данной позиции и точка зрения А. А. Федорова 

и Н. В. Сидоровой. По их мнению, «свидетельский иммунитет предполагает 

право/обязанность отказаться от дачи свидетельских показаний или 

обязанность лица, производящего допрос, ограничить предмет допроса».2 

        В. С. Шадрин указывает, что «статьей 51 Конституции России совместно 

со свидетельским иммунитетом установлена так называемая привилегия от 

самообвинения (самоизобличения), суть которой заключается в освобождении 

кого бы то ни было от обязанности давать показания против самого себя».3 

Другие авторы считают, что «свидетельский иммунитет и привилегия от 

самообвинения  ̶ это не одно и тоже, хотя признают, что по существу 

свидетельский иммунитет связан с привилегией от самообвинения».4 

«Привилегия от самоизобличения и иммунитет свидетеля есть близкие, но 

далеко не всегда совпадающие правовые категории».5 По мнению А. Ю. 

Епихина,  «в основе свидетельского иммунитета лежат отношения, которые 

условно можно разделить на родственные, служебные, религиозные, связанные 

с охранной государственной или иной тайны».6 Во многих определениях 

используются такие понятия как право на молчание, самообвинение, 

самоизобличение.  

                                                 

        1 Молчанов, В.В. Свидетельский иммунитет в гражданско-процессуальном праве. С. 113. 

        2 Федоров, А.А. Показания свидетеля как источник доказательств в уголовном 

судопроизводстве: автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2006. С.14; Сидорова, Н.В. 

Показания свидетеля в российском уголовном процессе: учеб. пособие. Тюмень: изд-во 

Тюмен. гос. ун-та, 2007. С. 132. 

        3 Шадрин, В.С. Обеспечении прав личности при расследовании преступлений. С.115. 

        4 См.: Чачина, Г.Г. Нравственные и правовые основы свидетельского иммунитета в 

уголовном процессе: дисс…. канд. юрид наук. Ижевск, 1999. С. 35; Карнеева, Л.М., Кертэс, 

И. Проблемы свидетельского иммунитета. С. 67; Сидорова, Н.В. Показания свидетеля в 

российском уголовном процессе. С. 133. 

        5 Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегия от самоизобличения: лекция. Волгоград: 

ВЮИ МВД России, 2000. С. 21. 

        6 Епихин, А.Ю. Защита законных прав и интересов свидетеля в уголовном процессе: 

дисс... канд. юрид. наук. М.,1995. С. 37. 
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        «Обвинение – это юридические действия, направленные на доказывание 

виновности  того, кто привлекается к уголовной ответственности».1 Согласно 

ст. 5 УПК РФ, обвинение – утверждение о совершении определенным лицом 

деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке УПК РФ. 

Термин «самообвинение» возможно определить как обвинение, которое 

доказывается тем лицом, которому оно предъявлено, в том числе и путем дачи 

показаний против себя самого. Т. Н. Москалькова рассматривает 

самообвинение как «обязанность свидетельствовать против самого себя».2 

Изобличение С. И. Ожеговым рассматривается «как обнаружение в ком-нибудь 

чего-нибудь предосудительного, уличение в чем-нибудь».3 Термин 

«самоизобличение» возможно определить как изобличение себя самого в чем-

то предосудительном, недостойном поведении. Исходя из лексического 

значения, рассматриваемых нами терминов, лицо само может себя перед кем-то 

и изобличить, и обвинить. Представленные рассуждения позволяют нам 

рассматривать термины «самоизобличение» и «самообвинение» как 

идентичные и тождественные. Аналогичная позиция была высказана и С. М. 

Апариным.4 

        «Молчание представляет собой волеизъявление лица уклониться от 

разговора. В этой связи правом на молчание может обладать любой человек. 

Однако ввиду особых правовых отношений, которые могут возникнуть, это 

право на молчание будет правом не любого лица и не в отношении любой 

информации, а лишь только в отношении избранных лиц и в отношении 

конкретной  информации, которая необходима для реализации возникших 

правоотношений».5  В контексте рассматриваемой нами проблемы речь идет о 

праве лица отказаться от дачи показаний против себя самого, а также против 

                                                 

        1 См.: Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. С. 425. 

        2 Москалькова, Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. С. 48. 

        3 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. С. 242. 

        4 Апарин, С.М. Субъекты привилегии от самоизобличения // Современные проблемы 

уголовно-процессуального доказывания: сб. ст. Волгоград: изд-во ВолГУ, 2000. С. 169-170. 

        5 Волосова, Н.Ю., Кутузов, В.И. Свидетельский иммунитет: современное видение 

проблемы // Информационное право. 2006. № 3. С. 27. 
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своих близких родственников. Этот отказ обусловлен возможностью 

изобличить как само лицо, так и его близких родственников в совершении 

преступления. Право на молчание тождественно праву не свидетельствовать 

против себя самого и своих близких, содержащемуся в ч. 1 ст. 51 Конституции 

РФ. Использование законодателем неопределенного местоимения «никто» в 

данной норме используется в значении «любое лицо». Право на молчание 

некоторые авторы рассматривают как норму материальную. Так, в частности Р. 

Куссмауль, указывает, что «право на молчание является не сколько 

процессуальным, сколько материальным».1 На наш взгляд, право на молчание 

носит как процессуальный, так и материальный характер. Процессуальный 

характер права на молчание выражается в возможности лица отказаться от дачи 

показаний без каких-либо отрицательных, негативных или ухудшающих его 

процессуальное положение последствий. В материальном плане право на 

молчание предоставляет возможность лицу не быть привлеченным к 

ответственности за отказ от дачи показаний и не понести ответственность за 

данные действия. Некоторые авторы рассматривают право на молчание как 

«один из элементов права на защиту подсудимого».2 Между тем, мы 

рассматриваем право на молчание не только как элемент права на защиту, но и 

как самостоятельную правовую категорию, которая является составляющей  

свидетельского иммунитета. 

        «Свидетельствовать – удостоверять, доказывать подлинность, 

достоверность определенных обстоятельств. В данном случае 

свидетельствование надлежит  понимать как предоставление и подтверждение 

частным лицом следователю и суду конкретной информации, уличающей его в 

совершении запрещенного уголовным законом деяния».3 Литеральное 

толкование словосочетания «не обязан свидетельствовать» - это право 

                                                 

        1 Куссмауль, Р. Право на ложь и право на молчание как элементы права на защиту // Рос. 

юстиция. 2003. № 2. С. 33. 

        2 Бурсакова, М.С. Показания подсудимого в судебном следствии // Пятьдесят лет 

кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы междун. науч.- практ. 

конференции г. Екатеринбург. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 127. 

        3 Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегия от самоизобличения. С. 10.  
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отказаться давать показания. «В контексте ст. 51 Конституции РФ это 

словосочетание имеет более широкий смысл. Оно означает право лица, 

обвиняемого в совершении  преступления, не давать ответы на вопросы, 

которые могут уличить его самого или его близких, независимо от того, в каком 

качестве формально его допрашивают – как свидетеля, потерпевшего, 

подозреваемого или обвиняемого».1 Рассмотренные и проанализированные 

нами понятия «право на молчание», «привилегия от самообвинения»,  

«самоизобличения» и «свидетельствования против самого себя» привели к 

выводу о их тождественности. Есть и иная точка зрения, в частности, по 

мнению Г. Г. Чачиной, «право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого «на 

молчание» не следует считать свидетельским иммунитетом».2  

        Среди исследователей нет единого взгляда на понятия «свидетельский 

иммунитет» и «свидетельские привилегии». Так, А. Е. Леднев рассматривает 

«свидетельский иммунитет как категорический запрет закона допрашивать то 

или иное лицо в качестве свидетеля. Иммунитет не может быть преодолен ни 

при каких условиях. Свидетельская привилегия, по мнению автора, – право 

лица воспользоваться нормой закона на отказ от дачи свидетельских 

показаний».3 Н. В. Сидорова указывает, что «в зависимости от основания 

освобождения, желания субъекта и прочих требований закона свидетельский 

иммунитет может существовать в виде привилегии (привилегия против 

самообвинения, иммунитет близких родственников и супруга, иммунитет 

депутатов и дипломатов) или в виде совокупности прав и запрета давать 

свидетельские показания (иммунитет судей, присяжных, защитников, 

адвокатов и священнослужителей)».4 Ф. Г. Григорьев под свидетельским 

иммунитетом понимает «институт освобождения свидетеля от уголовной 

                                                 

        1 Громов, Н.А., Зайцева, С.А., Гущин, А.Н. Доказательства, их виды и доказывание в 

уголовном процессе: учеб.-практическое пособие. М.: Приор-издат, 2005. С. 73. 

        2 Чачина, Г.Г. Нравственные и правовые основы свидетельского иммунитета в 

уголовном процессе. С. 34. 

        3 Леднев, А.Е. Показания свидетеля как уголовно-процессуальное доказательство: 

автореф. дисс… канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2006. С. 12-13. 

        4 Сидорова, Н.В. Показания свидетеля в российском уголовном процессе. С. 134. 
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ответственности за те деяния, об обстоятельствах которых он принуждается 

дать показания. В то же время свидетельской привилегией он считает право 

свидетеля полностью или частично отказаться от дачи показаний в 

предусмотренных законом случаях. Небезосновательно автором отмечается, 

что привилегия свидетеля является особым видом прав, поскольку служит не 

только мерой возможного поведения свидетеля, но и гарантией 

невмешательства компетентных органов государства в определенные 

отношения».1 

        По нашему мнению, понятие свидетельского иммунитета – понятие более 

широкое, нежели понятие свидетельских привилегий. Составной частью 

свидетельского иммунитета являются и свидетельские привилегии, как особые 

права – преференции. Предложение К. Ф. Карибова в этой связи о замене 

термина свидетельский иммунитет на привилегию считаем некорректным, 

поскольку теряется  истинный правовой смысл данного положения.2 Нами не 

поддерживается и точка зрения Ф. Г. Григорьева, который в качестве 

привилегии рассматривает не только свидетельские привилегии, которыми 

свидетель пользуется в силу предоставленного ему права (личные 

свидетельские привилегии), но и «свидетельские привилегии, основанные на 

запретах разглашения охраняемых законом тайн».3 В свидетельском 

иммунитете  привилегия отказаться от дачи показаний предоставляется самому 

лицу, супругу, а также близким родственникам. Другие участники обязаны 

хранить молчание, их обязанность нельзя рассматривать в качестве привилегии. 

О привилегии возможно говорить только с точки зрения привилегии от 

самообвинения и обвинения своих близких родственников, но заменить 

«свидетельский иммунитет» на «свидетельскую привилегию», как 

                                                 

        1 Григорьев, Ф.Г. Процессуальное положение свидетеля в уголовном судопроизводстве: 

автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2008. С. 21-22. 

        2 См.: Карибов, К.Ф. Процессуальное положение свидетеля в уголовном процессе: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,2001. 28 с. 

        3 Григорьев, Ф.Г. Процессуальное положение свидетеля в уголовном судопроизводстве. 

С. 21-22. 
 



 

 

                                                                                107 

                                                                          

 

терминологически обоснованную категорию считаем неверным. Привилегия 

связана с правом лица, а не с его обязанностью. Наличие у лица (обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля, гражданского истца и ответчика) свидетельского 

иммунитета рассматривается как привилегия по отношению к другим 

участникам процесса, но, когда речь идет об обязанности некоторых лиц 

хранить молчание, говорить о предоставленной им привилегии было бы 

некорректно. Привилегии в виде обязанности быть не может. Свидетельские 

привилегии говорят о праве, которое зависит от  волеизъявления лица раскрыть 

те или иные сведения.  

        В уголовно-процессуальном праве Российской Федерации установлена 

привилегия против самообвинения. Она содержится в ст. 51 Конституции РФ, 

ст. 5 УПК РФ, а также в иных нормах УПК РФ, предоставляющих такое право 

потерпевшим, свидетелям, подозреваемым, обвиняемым и другим  участникам 

уголовного судопроизводства. Вызывая их на допрос, следователь обязан 

разъяснить им их право не свидетельствовать против себя. Это позволяет 

избавить участников уголовного процесса от свидетельствования против себя 

самого, даче ими ложных показаний.   

        В качестве самостоятельной теоретической и правовой категории следует 

рассматривать привилегию от самообвинения. Как справедливо отметил А. С. 

Кобликов, «требовать от человека изобличать себя – значит вступать в 

противоречие с презумпцией невиновности, из которой вытекает следующее 

правило – обвинение человека в преступлении должно быть доказано тем, кто 

обвиняет»1. 

        Уголовно-процессуальное законодательство установило важную гарантию 

этой нормы – лица, обладающие привилегией от самообвинения, не обязаны 

мотивировать свой отказ от дачи показаний. Между тем, любое лицо может 

добровольно явиться в правоохранительные органы и признаться в 

совершенном им преступлении, представить доказательства своей виновности. 

                                                 

        1 Кобликов, А.С. Юридическая этика: учебник для вузов. - М.: изд-во Норма, 1999.С. 63-

64. 
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Другое дело, что данные действия должны носить исключительно 

добровольный характер и исходить от желания самого лица. «Если лицо не 

желает оказывать следователю, прокурору, органу дознания или суду 

содействие в установлении тех или иных обстоятельств расследуемого 

события, его нельзя обязать поступать иначе».1 Обязанность предполагает 

принуждение и предусматривает ответственность за ее невыполнение или 

ненадлежащее выполнение. 

        «Не свидетельствовать против себя самого – значит, не только не давать 

самоуличающих показаний, но и вынужденно не принимать участия в любых 

других следственных действиях, обеспечивающих функцию уголовного 

преследования».2 По мнению ряда практических работников (в основном 

адвокатов) и исследователей института свидетельского иммунитета, некоторые 

следственные действия (получение образцов для сравнительного анализа, 

различного рода экспертиз и ряда др.), могут быть проведены только с согласия 

участников процесса. Другие исследователи считают, что метод принуждения 

вполне оправдан.3 Проведенное нами анкетирование следователей, прокуроров 

и судей  выявила следующую тенденцию – 47,2 % опрошенных лиц указали на 

то, что принуждение является необходимым элементом при производстве 

экспертизы, получении образцов для сравнительного исследования (из них 

судей – 119 (56,1 %); прокуроров – 61 (51,6 %); следователей – 120 (61,9 %)), 

17,6 % указали на то, что, исходя из конституционных предписаний, 

принуждать человека к действиям, изобличающим его, противоречит 

основному закону (из них судей – 49 (23,1 %); прокуроров – 24 (20,3 %); 

следователей – 39 (20,1 %)), а 19,7 % практических работников затруднились 

ответить на этот вопрос (из них 44 (20,8 %); прокуроров – 33 (27,9 %); 

                                                 

        1 Апарин, С.М. Субъекты привилегии от самоизобличения. С. 169-170. 

        2 Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегии от самообвинения. С.17. 

        3 См.: Михайлов, В.А., Дубягин, Ю.П. Назначение и производство судебной экспертизы: 

учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД России,1991. С. 59; Павлов, Н.Е. Субъекты уголовного 

процесса. М.: Новый юрист, 1997. С. 117; Петрухин, И. Правовая защита личности при 

поисках доказательств по уголовным делам // Соц. законность. 1989. № 12. С. 8; Кудин, Ф.М. 

Принуждение в уголовном судопроизводстве. Красноярск: изд-во Красноярск. ун-т, 1985. С. 

57. 
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следователей – 35 (18 %)) (см. приложение 1 и приложение 5 к настоящему 

исследованию).  

        Не внесло ясности в этот вопрос и определение Конституционного Суда 

РФ от 16.12.2004 № 448-О, в котором указано, что «закрепление в Конституции 

РФ права не свидетельствовать против себя самого не исключает возможности 

проведения – независимо от того, согласен на это подозреваемый или 

обвиняемый либо нет, – различных процессуальных действий с его участием 

(осмотр места происшествии, опознания, получения образцов для 

сравнительного исследования), а также использования документов, предметов 

одежды, образцов биологических тканей и пр. в целях получения доказательств 

по уголовному делу. Подобные действия – при условии соблюдения 

установленной уголовно-процессуальным законом процедуры и последующей 

судебной проверки и оценки полученных доказательств – не могут быть 

расценены как недопустимые ограничения гарантированного ст. 51 

Конституции РФ права, поскольку их совершение предполагает достижение 

конституционно значимых целей, вытекающих из ст. 55 (часть 3)».1 

Конституционный Суд РФ указал, что «соответствующие должностные лица 

органов, осуществляющих уголовное преследование, обязаны разъяснить лицу, 

подозреваемому и обвиняемому в преступлении, его право отказаться от дачи 

показаний и от предоставления иных доказательств по поводу совершенного 

деяния, не оказывая на него давления или принуждения в целях получения 

доказательств, подтверждающих обвинение».2 В большинстве своем органы, 

осуществляющие производство по делу, прибегают к возможности 

использовать принуждение для получения доказательств виновности лица. Из 

изученных нами уголовных дел принуждение было использовано в 53,3 % 

случаев. Некоторые следователи при получении отказа от обвиняемого 

                                                 

        1 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Черкесского городского суда 

Карачаево-Черкесской Республики о проверке конституционности п. 2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ч. 4 

ст. 47 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2004 года № 448-О] 

// Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3. С. 59. 

        2 Там же. 
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участвовать в получении образцов для сравнительного исследования, в 

проведении некоторых экспертиз данные действия не проводят, что составляет 

всего 28,1 % от всех изученных дел (см. приложение 6 к настоящему 

исследованию). В этой связи нами была изучена позиция Европейского Суда по 

правам человека. Неоднократно им указывалось, что «право не 

свидетельствовать против самого себя в первую очередь связано с проявлением 

уважения к желанию обвиняемого хранить молчание… Данное право не 

распространяется на использование в уголовном процессе материалов, которые 

могут быть получены от обвиняемого с использованием властями полномочий 

принуждения, но которые существуют независимо от воли подозреваемого, как 

то inter alia: документы, изымаемые на основании ордера, образцы крови, мочи 

или тканей человека для проведения анализа ДНК».1 Таким образом, в свете 

решений Европейского Суда по правам человека право не свидетельствовать 

против самого себя следует рассматривать в качестве проявления уважения к 

желанию обвиняемого хранить молчание, но исключающему проявление тем 

же самым обвиняемым злоупотребления этим правом, во вред общественным, 

государственным и интересам отдельной личности в уголовном 

судопроизводстве.  

        Компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Большая часть  

пользователей для защиты личных данных и иной информации, не 

предназначенной для широкой аудитории, используют для их сокрытия 

персональные шифровальные коды, пароли и ключи. В этой связи будут ли 

правомерны и насколько требования о их раскрытии, предъявляемые к 

пользователю, со стороны лиц, осуществляющих производство по уголовному 

делу. 

        Как отмечается американскими юристами, «пятая поправка к Конституции 

защищает человека от принуждения раскрывать свои шифровальные ключи или 

                                                 

        1 Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав  

человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. С. 424. 
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пароли, если нигде не удалось обнаружить эти пароли в записанном на бумагу 

виде».1 И эта позиция верна. Любые действия лица, в том числе и те, которые 

будут уличать его, должны быть добровольными. В качестве нарушения права 

не свидетельствовать против самого себя следует рассматривать принуждение к 

раскрытию пользователем своих персональных шифровальных кодов, паролей 

и ключей.2 Европейские юристы, в целом соглашаясь с этим, указывают, что 

«раскрытие ключей нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. 

Европейский суд по правам человека установил, что право каждого 

обвиняемого хранить молчание и право не свидетельствовать против себя 

признаются на международном уровне. Эти права составляют суть процедуры 

справедливого расследования, упомянутой в ст. 6 Конвенции. Бремя 

доказывания нельзя переложить на обвиняемого».3   

        Вторым видом свидетельского иммунитета является привилегия от дачи 

показаний   против супруга и близких родственников. 

        В России многие годы существовало правило, согласно которому при 

допросе близких родственников и супруга они предупреждались об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний против своих близких и 

привлекались к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний. Вся правовая система была направлена на защиту 

государственных и общественных интересов.                 

        Введение ст. 51 Конституции РФ и ст. 56 УПК РФ, являясь 

демократическим завоеванием, породило ряд проблем. Во-первых, проблему 

теоретического характера. Данное право следует рассматривать также в 

                                                 

        1 Международный отчет о ситуации с криптографией [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http: //www. hro.org./ docs/reps/crypto 2k/orerview.htm (дата обращения: 09.02.2007).  

        2 Более подробная данная позиция была изложена в: Волосова, Н.Ю., Кутузов, В.И. О 

необходимости учета одного аспекта свидетельского иммунитета // Современные 

информационные технологии в науке, образовании и практике: материалы пятой 

всероссийской научно-практич. конференции (с международным участием). Оренбург: ИПК 

ГОУ ОГУ, 2006. С. 436-439; а также в: Волосова, Н.Ю., Кутузов, В.И. Свидетельский 

иммунитет: современное видение проблемы // Информационное право. 2006. № 3. с. 26-28. 

        3 Международный отчет о ситуации с криптографией [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http: //www. hro.org./ docs/reps/crypto 2k/orerview.htm (дата обращения: 09.02.2007).  
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качестве привилегии, которой обладают лица, специально определенные в 

законе. К этим лицам относятся близкие родственники и супруг. Именно этим 

лицам законодатель предоставил право воспользоваться этой привилегией, 

другие лица таким правом не обладают и несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. В этой связи встает вопрос 

об определении круга близких родственников. 

        Во-первых, круг близких родственников необходимо расширить и четко 

определить в законе. По данному вопросу необходимо занимать взвешенную 

позицию, иначе может сложиться такая ситуация, когда снизится возможность 

правоохранительных органов осуществлять производство по уголовному делу, 

осуществлять правосудие и привлекать к уголовной ответственности виновных 

лиц, права потерпевших останутся нереализованными, а доступ к правосудию, 

как основное право потерпевшего, не будет иметь реального правоприменения. 

Пределы расширения круга лиц, имеющих право воспользоваться 

свидетельским иммунитетом, не должны носить характер усмотрения лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу. Да и некоторого 

критического взгляда требует позиция тех авторов, которые предлагают 

расширить этот круг за счет местных и национальных традиций.1 Если 

придерживаться их взглядов, то возможно будет исходить не из федерального 

законодательства, а из обычаев, которые сложились в той или иной местности. 

Подобное допустить невозможно, поскольку, исходя из Конституции РФ, 

уголовно-процессуальное право находится в исключительном ведении 

государства как публичного института. 

        Мы придерживаемся жесткой законодательной регламентации  перечня 

лиц, которые могут воспользоваться этой привилегией, сославшись на 

родственные связи.  На наш взгляд, к данным лицам, помимо тех, которые уже 

определил законодатель, следует отнести опекунов и попечителей, а 

                                                 

        1 См., например Агаев, Ф.А. и Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном 

процессе; Федякин, К.П. Теоретические и практические проблемы свидетельского 

иммунитета в уголовном процессе. 
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относительно мужа и жены необходимо внести следующее уточнение - данное 

запрещение следует сохранить и после развода, в части сведений, которые 

стали известны им в период брачных отношений.  

        В литературе неоднократно поднимался вопрос о предоставлении права 

свидетельского иммунитета опекунам и попечителям. Исследователи приводят 

следующие доводы:  «опека и попечительство – формы охраны личных и 

имущественных прав и интересов недееспособных граждан, а также частично 

недееспособных граждан. Опекун и попечитель также должны иметь право 

отказаться от дачи показаний, то есть иметь свободу в распоряжении 

обязанностью».1 Хотя в отношениях опекунства и попечительства отсутствуют 

отношения родства (следует также отметить – иногда они имеют место), но это 

особые отношения, в которых проявляется забота опекуна над опекаемым как 

за членом своей семьи, порой заменяя им родителей. Не учитывать данный 

факт не только неэтично, но и глубоко безнравственно, поскольку в этих 

отношениях присутствуют особые доверительные отношения. Именно они 

способствуют участию опекуна и попечителя в жизни опекаемого, заботе о его 

благополучии. Доверительность отношений между опекуном (попечителем) и 

опекаемым – главная их особенность. Исходя из этого, свидетельский 

иммунитет следует распространить и на близких лицу людей, к которым 

относятся опекуны, попечители и опекаемые. Проведенное нами анкетирование 

участников процесса выявило, что большинство из них придерживаются 

именно этой позиции. В частности, из 284 опрошенных подозреваемых, 

обвиняемых, потерпевших, гражданских истцов и ответчиков, свидетелей такой 

позиции придерживается 189 опрошенных, что составляет 66,54 % (см. 

приложение 3 и приложение 4 к настоящему исследованию); из 312 

проанкетированных следователей и прокуроров за предоставление опекунам, 

попечителям и опекаемым права свидетельского иммунитета высказались – 197 

опрошенных, что составляет 63,1 % (из них прокуроров – 90 (76,3 %); 

                                                 

        1 Андреева, О.И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве: 

монография. Томск: изд-во Томск. ун-т., 2000. С. 86. 
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следователей – 107 (55,2 %)) (см. приложение 5 к настоящему исследованию); 

из 212 опрошенных судей – «за» высказались 195 опрошенных, что составляет 

91,9 % (см. приложение 1 к настоящему исследованию); из опрошенных 

адвокатов только трое высказались о нецелесообразности предоставления 

указанным лицам права свидетельского иммунитета (см. приложение 2 к 

настоящему исследованию). Из изученных нами уголовных дел только по двум 

из них опекуны и попечители были освобождены от дачи показаний, что 

составляет всего 0,02 % (см. приложение 6 к настоящему исследованию). В 

первом случае опекуном была родная бабушка несовершеннолетнего 

обвиняемого, во втором случае родная тетя, с которой несовершеннолетних 

проживал с младенчества.1 Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, 

отношения между опекуном (попечителем) и опекаемым «направлены на 

защиту прав и законных интересов граждан, а также на обеспечение прав и 

свобод других лиц и охрану иных конституционно значимых ценностей…».2 К 

таким ценностям следует отнести и право свидетельского иммунитета.  

        Все это свидетельствует о насущной потребности урегулировать эти 

отношения путем предоставления права свидетельского иммунитета опекунам, 

попечителям и опекаемым. 

        Мы не можем согласиться с предложением ряда авторов (Т. Н. 

Москалькова, В. И. Вельш и др.)3 о возложении на суд права предоставлять в 

конкретном случае возможность отказаться от дачи показаний, а свидетелю 

соответственно – право ходатайствовать об этом. На наш взгляд, это легко 

может обернуться произволом. Уголовно-процессуальное законодательство 

                                                 

        1 Архив Челябинского областного суда за 2010 г. Уголовное дело № 2-14/2010 по 

обвинению М. и П. по ст. 158 ч.1;105 ч.2 п. «д»; Архив Свердловского областного суда за 

2012 г. Уголовное дело № 1-93/2012 по обвинению А., А., Б., В., и Г. по ст. 33 ч.3, ст.212 ч.1 

УК РФ; ст.212 ч.2 УК РФ. 

        2 По делу о проверке конституционности п.п. 1 и 2 ст. 29 п. 2 ст. 31 и ст. 32 НК РФ в 

связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой: [постановление Конституционного Суда РФ от 

27.06.2012 N 15-П] // http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html © КонсультантПлюс, 

1992-2013. 

        3 См.: Вельш, И.В. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе: автореф. дисс… 

канд. юрид. наук. М.,2000. С. 20; Москалькова, Т.Н. Этика уголовно-процессуального 

доказывания (стадия предварительного расследования). 125 с. и др.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132150/?dst=100056
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html
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предполагает строго регламентированную процедуру производства по делу, 

подобное право суда будет основано исключительно на субъективном мнении и  

убеждении судьи, когда в одном случае мы одним родственникам будем 

предоставлять возможность устраниться от свидетельства, а другим - нет. Что 

может породить более привилегированное положение одного из участников 

уголовного судопроизводства. Предоставляя возможность суду избирательно 

подходить к выбору свидетелей, мы лишаем его возможности быть 

беспристрастным. 

        Нами была выявлена после изучения 8500 уголовных дел еще одна 

проблема. Почти в 79 % (6715) всех изученных уголовных дел встречаются 

случаи, когда близкие родственники, первоначально отказавшись от 

предоставленного им права не свидетельствовать, на последующих допросах 

как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного 

разбирательства, вновь хотели бы им воспользоваться (см. приложение 6 к 

настоящему исследованию). Однако закон ничего не говорит о том, как решать 

этот вопрос и каков механизм решения данной проблемы. 

        В частности, такая ситуация сложилась по уголовному делу по обвинению 

У. по ст. 158 ч. 2 п. «в»; ст. 159 ч. 2; ст. 158 ч. 2 п. «в»; ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ. 

Его мать в ходе предварительного расследования дала показания по одному из 

эпизодов уголовного дела, в которых подробно рассказала о том, что ее сын в 

ночь совершения преступления не ночевал дома. Вернулся он под утро с двумя 

большими пакетами. Что там находилось, она узнала, когда в их дом пришли с 

обыском. В ходе дополнительного допроса на предварительном следствии, а 

также в ходе производства по уголовному делу в суде она отказалась от дачи 

показаний и просила признать ранее данные ею показания недействительными.1 

        «Закон должен содержать запрет на восстановление иммунитета в 

границах содержания ранее данных показаний, но гарантировать 

восстановление иммунитета в отношении обстоятельств, еще не известных 

                                                 

        1 Архив Ленинского районного суда г. Самары за 2012 г. Уголовное дело № 1-57/2012 по 

обвинению  У. по ст.158 ч.2 п. в; ст.159 ч.2; ст.158 ч.2 п.в; ст.158 ч.3 п.а УК РФ.  



 

 

                                                                                116 

                                                                          

 

следствию. При этом право отказа от дачи показаний не должно включать 

право отказа от уже данных показаний».1 

        Во время обысков и выемок изымаются документы – личные письма, 

дневники и другие. Эти обыски и выемки могут быть произведены у близких 

родственников обвиняемых и подозреваемых лиц. По данным нашего 

исследования, обыски и выемки у близких родственников обвиняемых и 

подозреваемых были произведены в 33,1 % (2811 уголовных дел) случаев. Из 

2811 уголовных дел в качестве иных доказательств органами предварительного 

расследования и судами признавали личные письма – в 43,9 % случаев, 

дневники – в 7,9 % случаев, письма, направленные по электронной почте – 17,9 

%; смс-сообщения – 27,6 % случаев, записки – 2,7 % и исследовали их в 

качестве доказательств (см. приложение 6 к настоящему исследованию). Право 

близких родственников отказаться от дачи показаний закреплено в ст. 51 

Конституции РФ; что до возможности использования таких доказательств, как 

письма, личные дневники и другие, то относительно них закон не содержит 

никаких разъяснений и указаний. Все это поднимает актуальный вопрос о 

правомерности изъятия указанных документов. Формально при их изъятии 

лицами, осуществляющими производство по уголовному делу, закон не 

нарушается. Они могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу. Что до более глубокого рассмотрения этой проблемы, то 

встает вопрос о тех сведениях, которое лицо не стало бы раскрывать и 

сообщать при даче показаний, по возможности умолчало бы о них, не придавая 

огласке. В этом случае возникает проблема использования полученных 

сведений в качестве доказательств по уголовному делу. Мы придерживаемся 

точки зрения В. М. Корнукова, который указывает, что «вопрос об 

использовании таких документов в качестве доказательств должен решаться 

только при наличии согласия на это их владельцев. Иное было бы 

                                                 

        1 Сильнов, М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном 

процессе (досудебные стадии). С. 70. 
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противоречием ст. 51 Основного закона».1 Это положение закона 

распространяется только на документы личного характера – письма, дневники, 

записки, которые писались и оформлялись только при взаимоотношениях 

близких родственников и широкой публике не предназначались. 

        Свидетельский иммунитет – это социальная ценность. Суть ее заключается 

в том, что она защищает интересы личности, значимые для личности 

отношения; а также интересы общества и государства, таких его институтов, 

как адвокатская тайна, института семьи и мн.др. Потребность создания данного 

социально-правового института обусловлена потребностями не только 

личности, но и общества.  

        Законодатель пошел по пути предоставления иммунитетов в качестве 

права и в качестве обязанности хранить молчание. Для лиц, указанных в ч. 1 ст. 

51 Конституции РФ, свидетельский иммунитет является правом-привилегией, 

свидетельскими привилегиями. В данном случае лица не обязаны, но вправе 

дать показания по уголовному делу. Часть 2 ст. 51 Конституции РФ содержит 

открытый перечень лиц, который конкретизирован в ст. 56 УПК РФ и иных 

Федеральных законах. Распространяются эти положения на лиц, тем или иным 

образом попавших в сферу уголовного судопроизводства: адвокатов, 

священнослужителей, депутатов и других. Для них сохранение в тайне 

полученных сведений является обязанностью. В данном случае этот иммунитет 

следует рассматривать в качестве профессионального иммунитета.2 К 

профессиональным иммунитетам действующее законодательство относит  

адвокатскую тайну, тайну исповеди,  сведения, которые стали известны члену 

Совета Федерации, депутату Государственной Думы в связи с осуществлением 

ими своих полномочий, а также конфиденциальные сведения, предусмотренные 

иными законодательными предписаниями. На наш взгляд, этот термин не 

совсем удачно определяет суть этого вида иммунитетов. Данные иммунитеты 

                                                 

        1 Корнуков, В.М., Куликов, В.А., Манова, Н.С. Принцип личной неприкосновенности и 

его реализация в российском досудебном производстве. Саратов: СГАП, 2001. С. 81. 

        2 Данный термин в свое время был введен В.Г Даевым. См.: Даев, В.Г. Взаимосвязь 

уголовного права и процесса. Л.: Из-во Ленинград. ун-т, 1982. С. 69. 
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призваны обеспечить выполнение не только профессиональных функций 

некоторых категорий лиц, но и общественных функций, возложенных на них 

(например, депутат).   

        Иной позиции придерживается С. Б. Чужаева, отстаивающая мнение о  

необходимости «однозначно исключить из круга носителей иммунитета лиц, 

которых закон запрещает ставить в положение свидетеля».1 Мы не разделяем 

данную позицию. Таких лиц мы не можем допрашивать именно в силу 

возложенных на них обязанностей, которые являются одной из составляющих 

свидетельского иммунитета, и в силу которой законодатель запрещает  их 

допрашивать и привлекать  в качестве свидетелей по уголовному делу. 

        Современное процессуальное законодательство определяет невозможность 

допроса священнослужителя об обстоятельствах, ставших ему известными из 

исповеди.2 Проведенное нами анкетирование и интервьюирование 636 

практических работников выявило неоднозначное их отношение к 

свидетельскому иммунитету священнослужителей. Часть из них, примерно  

36,5 %, стоит на позициях возможности допроса священнослужителя об 

обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди, по делам об актах 

терроризма, по иным тяжким преступлениям (из них адвокатов – 26 (23,2 %); 

прокуроров – 58 (49,2 %); следователей – 135 (69,6 %)). Другая часть (55,9 %) 

указывает на то, что имеющийся законодательный запрет однозначно содержит 

императивное предписание на невозможность допроса этих лиц (из них 

адвокатов – 77 (68,8 %); прокуроров – 41 (34,7 %); следователей – 32 (16,5 %)) 

(см. приложение 2, приложение 5 настоящего исследования).  

        Из 212 опрошенных нами судей, 23 судьи, ссылаясь на предписания, 

содержащиеся в постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ, 

по аналогии с возможностью допроса адвоката при определенных условиях, 

                                                 

        1 Чужаева, С.Б. Понятие и правовое положение свидетеля в уголовном процессе. // 

Современные проблемы уголовно-процессуального доказывания: сб. ст. Волгоград: изд-во 

ВолГУ, 2000. С. 152. 

        2 Подобная норма содержится в гражданско-процессуальном законодательстве в ч. 3 ст. 

69 ГПК РФ и ч. 3 ст. 56 УПК РФ. 
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допускают такую возможность и в отношении священнослужителя. Они 

указывают, что если лицо, доверившее на исповеди священнослужителю какие-

то сведения, желает придать их гласности, то допустимо действовать исходя из 

общего конституционно-правового смысла предписаний закона, а именно в 

этом случае есть возможность допроса священнослужителя в качестве 

свидетеля по уголовному делу. Этого мнения придерживаются порядка 10,8 % 

опрошенных. 2,8 % затруднились высказаться по этому вопросу (см. 

приложение 1 к настоящему исследованию). Из изученных нами уголовных дел 

случаев допроса священнослужителей не выявлено.  

        Ю. В. Францифиров, например, считает, что «священнослужитель по 

собственному усмотрению может содействовать следствию для оказания 

помощи в раскрытии преступления, но не в виде дачи собственных показаний о 

сведениях, услышанных на исповеди, а убеждением виновного дать показания 

следователю, что не будет противоречить ни нравственным, ни юридическим 

законам».1 

        Однако с позицией автора трудно согласиться. Убеждение виновного 

можно рассматривать как определенное воздействие на него хотя и не со 

стороны правоохранительных органов, но лиц, на которых, по сути, будет 

возложена обязанность это делать, – священнослужителей. Это недопустимо не 

только с точки зрения основ канонического права, но и с точки зрения 

уголовно-процессуального законодательства. 

        Применять по аналогии предписания, содержащиеся в постановлениях и 

определениях Конституционного Суда РФ, ко всем отношениям, на наш взгляд, 

неверно. Считаем, что круг сведений, доверенных на исповеди 

священнослужителю, не подлежит разглашению. Эти нормы проистекают из 

норм канонического права, где предусмотрена обязанность священнослужителя 

свято хранить тайну исповеди. Эти предписания не только уважаются людьми 

                                                 

        1 Францифиров, Ю.В. Противоречия уголовного судопроизводства: автореф... дисс… д-

ра юрид. наук. Н-Новгород, 2007. С. 48. 



 

 

                                                                                120 

                                                                          

 

верующими, «религиозные обряды имеют значение священной ценности»1 для 

них. Именно поэтому запрет на допрос священнослужителя следует 

рассматривать в качестве необходимого условия уважительного отношения к 

религиозным чувствам верующих. 

        По нашему мнению, необходимо приведение уголовно-процессуальных 

предписаний в соответствие с истинным положением дел. Правило, 

предусмотренное в ч. 3 ст. 69 ГПК РФ, распространяется только на 

священнослужителей религиозных организаций, прошедших государственную 

регистрацию. УПК РФ данной оговорки не содержит. Поэтому заслуживает 

всяческой поддержки предложение А. Петуховского о введении данного 

положения в УПК РФ. Необходимо дополнить п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ 

следующим – священнослужитель религиозных организаций, прошедших 

государственную регистрацию, – об обстоятельствах, ставших ему известными 

из исповеди.   

        Предложенный нами подход решения рассматриваемого вопроса позволит 

создать условия для сохранения тайны исповеди и, в то же время, не даст 

возможности недобросовестным участникам процесса воспользоваться 

недостаточно четкой регламентацией данных отношений.  

        «Основанием знания сведений конфиденциального характера тем или 

иным лицом может быть профессиональная или служебная деятельность, 

брачно-семейные отношения и т.д. Общим для всех видов конфиденциальных 

сведений является тот факт, что свободный доступ к ним ограничен в силу 

предписаний федерального законодательства».2         

        Свидетельский иммунитет можно классифицировать. Классификацию 

было бы правильным провести по нескольким основаниям. По свойствам 

иммунитета, зависящим от волеизъявления лица, свидетельский иммунитет 

следует разделить на относительный и абсолютный. Данной позиции 

                                                 

        1 Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. С. 614. 

        2 Трунов, И.Л., Трунов, Л.К. Соблюдение адвокатской тайны с позиции защиты прав 

граждан // Журнал российского права. 2002. № 8. С. 42. 
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придерживается И. В. Смолькова, К. Ф. Карибов и др1. Относительный 

свидетельский иммунитет ограничивается собственным волеизъявлением 

субъекта уголовного процесса, когда лицо изъявляет желание дать показания, 

несмотря на предоставленную ему законодателем возможность отказаться от 

дачи таких показаний. Данной возможностью обладает строго исключительная 

категория участников уголовного судопроизводства – само лицо; близкие 

родственники; дипломатические представители; депутаты, Уполномоченный по 

правам человека в РФ. Что касается абсолютного иммунитета, то этот 

иммунитет не может быть отменен ни собственным волеизъявлением лица, ни 

желанием должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному 

делу. Абсолютный характер данного вида иммунитета обусловлен особыми 

отношениями, складывающимися не только в процессе производства по 

уголовному делу между некоторыми его участниками, но и особыми 

отношениями, складывающимися вне процессуальной деятельности, но 

охраняемыми государством. К данному виду иммунитетов относятся 

отношения между священником и лицом, доверившим ему свою тайну  и др. 

Иммунитет адвоката и защитника является и абсолютным, и относительным. В 

свете решений Конституционного Суда РФ следует отметить, что данные лица 

связаны позицией защищаемых ими лиц. Именно от позиции последних 

зависит возможность разглашения сведений, доверенных адвокату, защитнику. 

В случае такого желания со стороны своих доверителей адвокат, защитник  

могут, изменив свой статус участника уголовного процесса, дать показания и 

довести до соответствующих органов сведения, которые желает довести 

подозреваемый, обвиняемый и другие участники уголовного судопроизводства. 

В зависимости от субъекта права свидетельского иммунитета классификация 

иммунитета подразделяется: на иммунитет участника уголовного процесса и 

служебные иммунитеты (адвоката, депутата, священнослужителя и т.д.). В 

                                                 

        1 См.: Смолькова, И.В. Тайна и уголовно-процессуальный закон. С. 161; Карибов, К.Ф. 

Процессуальное положение свидетеля в уголовном процессе. 
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зависимости от их роли делятся: на личные иммунитеты и иммунитеты, 

предоставляемые для сохранения доверенной тайны иным лицам. 

        Свидетельскому иммунитету требуется не только теоретическое 

обоснование, но и правильная законодательная конструкция, а также условия 

его реализации. Нормы закона предписывают должностным лицам, 

осуществляющим производство по уголовному делу, разъяснять права 

участникам процесса, что по существу на практике сводится к простой отсылке 

участников процесса к их адвокатам. Проведенное нами анкетирование 

участников процесса выявило следующую закономерность в работе 

правоохранительных органов. Проанкетировано было 284 человека, из них – 

подозреваемых и обвиняемых 148, потерпевших и гражданских истцов – 71 

человек, 65 свидетелей. Результаты анкетирования  были следующими: 

подозреваемым и обвиняемым право не свидетельствовать против себя самого 

было разъяснено в 98,9 % случаев. В 1,1 % ограничились вопросом: Вы 

помните ст. 51 Конституции РФ, что Вы  можете не свидетельствовать против 

самого себя (см. приложение 4 к настоящему исследованию). При допросе 

потерпевших и гражданских истцов в 18,3 % случаев не разъясняли право, 

предусмотренное Конституцией РФ, а просто попросили расписаться в 

протоколе; в 62,1 % случаев разъяснили право; а в 15,5 % случаев отправили с 

этим вопросом к адвокату-представителю; в 4,1 % случаев потерпевшие не 

помнят, разъяснялось ли им это положение закона или нет. Когда потерпевших 

признавали гражданскими истцами и допрашивали в качестве таковых, то 

положения ст. 51 Конституции не разъяснялась вовсе, а что касается 

опрошенных нами свидетелей, то им это право разъяснялось (см. приложение 3 

к настоящему исследованию). Несмотря на существование этого положения 

почти 20 лет, данные практики говорят о необходимости поставить вопрос о 

правильном и понятном для участников процесса способе разъяснения их 

процессуальных прав. 

        Информированность участников процесса о своих процессуальных правах 

не всегда дает им возможность реализовывать их в силу не только юридической 
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безграмотности, но и в силу непонятности смысла и содержания этих прав. 

Было бы верным возложить на лиц, осуществляющих производство по 

уголовному делу, обязанность не только информировать о процессуальных 

правах участников уголовного судопроизводства, но и выяснять, понятны ли им 

их процессуальные права. 

        Итак: 

        1. Свидетельские привилегии и свидетельский иммунитет являются 

самостоятельными правовыми категориями. Под свидетельскими привилегиями 

следует понимать особые права-преференции, освобождающие лицо от дачи 

показаний против себя самого (привилегия против самообвинения), своего 

супруга и близких родственников в силу родственных отношений, ввиду 

возможности наступления негативных правовых последствий.  

        Свидетельский иммунитет – запрет на допрос лица, на которое возложена 

обязанность по сохранению определенной категории сведений от разглашения, 

в силу выполнения им общественных, государственных, профессиональных и 

иных функций. 

        2. Свидетельский иммунитет является совокупностью трех составляющих: 

привилегии от самообвинения (самоизобличения, права на молчание); 

привилегии от дачи показаний против близких родственников и супруга (ги); 

иммунитет профессиональных и иных функций, освобождающий от дачи 

показаний. 

        3. Целесообразность расширения круга лиц, имеющих право отказаться от 

дачи показаний, обусловлена необходимостью учета отношений, 

складывающихся между опекунами, попечителями и опекаемыми, которые в 

большинстве своем строятся на чувстве глубокой привязанности, общности 

интересов, совместном проживании и ведении общего хозяйства, особом 

семейном укладе.     
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§ 2. Свидетельский иммунитет как механизм реализации 

фундаментальных прав и свобод человека и гражданина 

 

        Рассматривая вопрос о роли и месте свидетельского иммунитета в 

уголовном судопроизводстве, обратимся к точкам зрения различных авторов. И 

в первую очередь рассмотрим мнение, высказанное Д. Талбергом еще в конце 

19 века. Им право отказа от дачи показаний против себя и своих близких 

родственников рассматривалось «в качестве принципа, коренящегося в обычаях 

и законах народной жизни».1  

        Теоретические взгляды на правовую природу свидетельского иммунитета 

не отличаются единством. Вопрос о включение свидетельского иммунитета в 

систему принципов уголовного процесса был высказан С. П. Щербой и В. М. 

Тертышник. Ими было отмечено, что «систему отраслевых принципов, 

определяющих особенности уголовного процесса, дополнить такими как… 

недопустимость принуждения свидетельствовать против самого себя, членов 

своей семьи и близких родственников».2 Рядом исследователей высказано 

мнение о свидетельском иммунитета как принципе уголовного 

судопроизводства, другие, разделяя в целом такую точку зрения, 

высказываются о том, что принципом следует считать только свободу от 

самоизобличения. В частности, Р. Н. Аминев рассматривает в качестве 

принципа уголовного судопроизводства именно «свободу от 

самоизобличения»3; аналогичную позицию высказали С. М. Апарин, В. Л. 

                                                 

        1 Тальберг, Д.Г. Русское уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. в 2-х т. Киев: 

Т-во печ. дела и торг. И. Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киев. отд-ние, 1889. Т.1. С. 28-29. 

        2 Тертышник В., Щерба С. Концептуальная модель системы принципов уголовного 

процесса России и Украины в свете сравнительного правоведения // Уголовное право. 2001. 

№ 4. С. 73. 

        3 Аминев, Р.Н. Свобода от самоизобличения как принцип уголовного процесса // 

Правовая защита частных и публичных интересов: материалы общерос. межвуз. научно-

практич. конференции. Челябинск, 2003. С. 72. 
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Будников, В. Быков, указывающие, что «привилегия от самоизобличения 

выступает одновременно принципом российского уголовного процесса».1  

        Законодатель поместил положения свидетельского иммунитета в ч. 2 ст. 11 

УПК  РФ, указав, что в случае согласия лиц, обладающих свидетельским 

иммунитетом, дать показания, дознаватель, следователь, прокурор и суд 

обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут 

использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по 

уголовному делу. С одной стороны, ч. 2 ст. 11 УПК РФ возможно 

рассматривать как одну из составляющих принципа охраны прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. С другой стороны – как 

одну из составляющих механизма реализации конституционного положения, 

предусмотренного ст. 51 Конституции РФ. 

        К числу дискуссионных вопросов теории уголовно-процессуального права 

относится вопрос о понятие, содержании, сущности и юридической природе 

принципов уголовного судопроизводства. «Принципы уголовного процесса не 

являются застывшими догмами, они развиваются и изменяются в зависимости 

от социально-экономического уровня общества, в котором они действуют и 

являются основополагающими идеями, закрепленными в правовых нормах, в 

связи с чем распространяются на всю процессуальную деятельность».2 М. Л. 

Якуб «принципы уголовного процесса рассматривает как нормы, закрепляющие 

основное, наиболее общее, руководящее положение».3 В литературе 

встречается и такое определение: «принципы процесса – это основные, 

наиболее общие положения, закрепленные законом в качестве 

основополагающих начал, т.е. руководящие нормативные требования, общие 

                                                 

        1 См.: Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегия от самоизобличения. С.12; Быков В. 

Принципы уголовного процесса по Конституции РФ 1993 года // Рос. юстиция. 1994. № 8. С. 

9.                                         

        2 Пикалов, И.А. Уголовный процесс Российской Федерации (краткий курс): учебное 

пособие [Электронный ресурс]: – Режим доступа: Allpravo/Pu/ 2005 (дата обращения: 

11.09.2006). 

        3 Якуб, М.Л. О понятии принципа уголовного права и процесса. // Правоведение. 1976. 

№ 1. С. 56.  
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нормы».1 В. М. Корнуков, В. А. Куликов, Н. С. Манова рассматривали 

принципы как «законодательно закрепленные основные правовые положения, 

выражающие демократическую и гуманистическую сущность российского 

уголовного процесса, определяющие построение всех его институтов и 

обеспечивающие достижение целей и задач, стоящих перед уголовным 

судопроизводством».2 А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский указывают, что 

«принципы – не что иное, как мера справедливости в праве».3 К. Ф. Гуценко 

определяет принципы «как идеи, положения, определяющие демократическое 

построение процесса и нашедшие выражение в нормах права».4 По мнению В. 

Н. Григорьева, А. В. Победкина и В. Н. Яшина, «принципы уголовного 

процесса – это закрепленные в законе исходные, руководящие положения 

(идеи), определяющие его сущность, единство и построение и представляющие 

собой не что иное, как государственно-властные требования, обращенные к 

участникам уголовного судопроизводства».5  С. П. Щерба и В. М. Тертышник 

под принципами понимают «закрепленные в законе основополагающие идеи 

(начала), которые определяют сущность, содержание, направленность, способы 

и процессуальную форму деятельность субъектов процесса, воплощающиеся в 

себя стратегию и тактику уголовно-процессуальной политики государства, 

закладывающие систему незыблемых гарантий установления истины, защиты 

прав и свобод человека и обеспечения справедливого правосудия».6 

        Формирование и развитие норм-принципов определено рядом критериев, 

которые позволяют отграничить их от других норм права, правовых 

                                                 

        1 См. например: Советский уголовный процесс: учебник для студентов вузов / под ред. 

Д.С. Карева. М. Юрид. лит., 1975. С. 45-47; Уголовный процесс / под ред. М.А. Чельцова. М.: 

Юрид. лит., 1969. С. 39-40 и др. 

        2  Корнуков, В.М., Куликов, В.А., Манова, Н.С. Принцип личной неприкосновенности и 

его реализация в российском досудебном производстве. С.19. 

        3 Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс. С. 74. 

        4 Уголовный процесс: учеб. для  юридических вузов и факультетов / под ред.  К.Ф. 

Гуценко - М.: Изд-во «Зерцало», М., 2005. С.98. 

        5 Григорьев, В.Н., Победкин, А.В., Яшин, В.Н. Уголовный процесс: учебник. М.: Изд-во 

Эксмо, 2006. С. 68. 

        
6 Тертышник В., Щерба С. Концептуальная модель системы принципов уголовного 

процесса России и Украины в свете сравнительного правоведения. С. 74 
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предписаний и процессуальных правил. По справедливому замечанию ряда 

авторов, «принципы уголовного процесса того или иного государства отражают 

его экономический и политический строй, правовую систему в целом, 

исторические и национальные традиции, уровень культуры, господствующую 

идеологию и другие объективные факторы».1 

        «Нормы-принципы – это не случайная сумма произвольно взятых и 

сгруппированных положений, а пронизанная единством целей и задач 

совокупность самостоятельных по содержанию, но взаимосвязанных и 

взаимообусловленных положений, отражающих качественное единство такого 

вида государственной деятельности, как уголовное судопроизводство».2  

Законодатель при определении того или иного положения принципом и 

соответствующем его закреплении в законодательном акте исходит из 

определенных критериев. А. В. Гриненко указывает на критерии, по которым 

возможно отграничить уголовно-процессуальные принципы от иных норм 

права: 

         - принципы должны представлять собой основу формирования всей 

системы уголовно-процессуального права; 

        - должны быть закреплены в действующем законодательстве в виде 

правовых предписаний; 

        - наиболее полно выражать содержание уголовно-процессуального 

законодательства; 

        - должны быть тесно взаимосвязаны с государственной политикой в сфере 

уголовного судопроизводства, с учетом положений международных актов по 

правам человека; 

        - оказывать охранительное и регулятивное воздействие по отношению ко 

всем иным уголовно-процессуальным нормам3. 

                                                 

        1 Курс уголовного судопроизводства:  в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. М.,2006. Т.1. С. 

177-178. 

        2 Корнуков, В.М., Куликов, В.А., Манов, Н.С. указ. раб. С.19-20. 

        3 Гриненко, А.В. Система принципов и цель производства по уголовному делу // 

Правоведение. 2000. № 7. С. 177. 
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        М. Л. Якуб отмечает, что «принципы отличаются от других общих 

положений, закрепленных в законе. Они характеризуются совокупностью 

следующих признаков, являясь: 1) основными; 2) наиболее общими; 3) 

руководящими положениями. Основными положениями они являются, 

поскольку выражают сущность и природу данной отрасли права;  общими, т.к. 

регулируют права и обязанности и закрепляют их наиболее обобщенно; 

данными нормами необходимо руководствоваться для понимания всех других 

норм права».1  

         К. Ф. Гуценко указывает на следующие признаки принципов:  

        а) принципами могут быть не любые, произвольно выбранные взгляды на 

формы и методы судопроизводства, а лишь те, которые соответствуют 

социально-экономическим условиям развития общества; 

        б) задачи уголовного процесса могут быть реализованы в условиях 

расследования и рассмотрения уголовных дел на демократических началах; 

        в) принципами процесса являются идеи, нашедшие закрепление в нормах 

права. Последнее обстоятельство придает принципам обязательность, 

определенность и гарантированность. Они подлежат прямому применению2. 

        Итак, большинство исследователей отмечают нормативность, первичность, 

императивность и системность в качестве критериев, определяющих принципы 

уголовного судопроизводства. Принципы, являясь первичными нормами права, 

формируют другие нормы уголовно-процессуального права и всю его систему, 

«носят императивный характер и содержат обязательные предписания. 

Адресованы принципы всем субъектам уголовно-процессуальной деятельности 

как гражданам, юридическим лицам, так и должностным лицам, 

осуществляющим производство по уголовному делу. Принципы призваны 

стоять на страже прав и свобод человека и гражданина и всей системы права».3 

                                                 

        1 Якуб, М.Л. О понятии принципа уголовного права и процесса. С. 59. 

        2 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 98. 

        3 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Свидетельский иммунитета – принцип уголовного 

процесса // Ученые записки: сб. науч. тр. юридического факультета ГОУ ОГУ. Выпуск 3. 

Современные проблемы законотворческой и правоприменительной деятельности по защите 
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        Принципы уголовного процесса тесно связаны с уголовно-процессуальной 

политикой, и именно она, по нашему мнению, существенно влияет  не только 

на определение того или иного положения в качестве принципа уголовного 

судопроизводства, но от нее зависит формирование системы принципов 

уголовного процесса. Не случайно Т. Н. Добровольская указывала: «Если мы 

хотим знать, каков уголовный процесс государства, мы должны установить, 

каковы принципы, определяющие существо данного процесса; если мы хотим 

знать, какова политическая и правовая сущность деятельности органов 

следствия, прокуратуры и суда того или иного государства, мы должны изучить 

эту деятельность под углом зрения реализации в ней основ уголовного 

судопроизводства данного государства; если мы хотим знать, в каком 

направлении будут развиваться уголовный процесс и отдельные нормы 

действующего законодательства, мы должны изучить и научно обосновать пути 

и перспективы развития, прежде всего, его основополагающих, 

принципиальных положений».1  

        Итак, под принципами уголовного судопроизводства понимаются 

основополагающие, базовые начала, на которых строится вся отрасль права, 

отдельные его институты и нормы.2  

        О. В. Волколуп указывает на свидетельский иммунитет, как на 

самостоятельный принцип уголовного процесса, а не как на одну из 

составляющих принципа защиты прав личности.3 Аналогичная позиция у В. М. 

Быкова и А. В. Орлова, которые относят свидетельский иммунитет к 

конституционному принципу уголовного процесса4. Вопрос о необходимости 

                                                                                                                                                                  

общечеловеческих ценностей / под ред. Н.М. Бородавкиной. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2006. 

С. 279-280. 

        1 Добровольская, Т.Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и 

практики). М.: Юрид. лит., 1971. С.10. 

        2 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Свидетельский иммунитета – принцип уголовного 

процесса. С. 280. 

        3 Волколуп, О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее 

совершенствования: монография. СПб: изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С.39. 

        4 Быков, В.М., Орлов, А.В. Свидетельский иммунитет как конституционный принцип 

уголовного процесса // Следователь. 2004. №3. С. 21. 
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рассмотрения свидетельского иммунитета в качестве принципа уголовного 

судопроизводства был поставлен и в работе С. А. Саушкина и Е. П. Гришиной.1 

В отличие от них, Н. А. Громов придерживается иной точки зрения и 

указывает, что «правило свидетельского иммунитета является 

основополагающим лишь в доказательственной деятельности и 

распространяется только на одного субъекта процесса. Оно не  имеет свойства 

всеобщности, характерного для любого принципа уголовного процесса… 

Поэтому свидетельский иммунитет, делает он вывод, следует рассматривать в 

качестве института процессуального права».2 Такой же точки зрения 

придерживается и Н. В. Ткачев, который рассматривает свидетельский 

иммунитет «лишь как частные проявления».3 Т. Н. Добровольская отмечает, что 

«для признания того или иного положения принципом необходимо учитывать 

содержание этого положения, исследованное как с точки зрения социальной 

обусловленности, так и с точки зрения внутренней логической связи между 

нормами закона».4 По нашему мнению, это обусловлено особым построением ч. 

2 ст. 51 Конституции РФ, которая предлагает обратиться к федеральным 

законам, которыми могут устанавливаться иные случаи освобождения от дачи 

показаний. Между тем ч. 1 ст. 51 Конституции РФ является основополагающим 

принципом уголовного судопроизводства. Обоснуем свою позицию. 

Свидетельский иммунитет является одним из основных положений закона, 

стоящим на страже прав и свобод личности; он затрагивает различные стороны 

процессуальной деятельности: от процесса производства по уголовному делу в 

досудебных стадиях и заканчивая рассмотрением дела в суде; благодаря 

положениям свидетельского иммунитета сформирована целая система норм 

                                                 

        1 Саушкин, С.А., Гришина, Е.П. Правовое обеспечение свидетельского иммунитета: 

современное состояние и вопросы развития // Адвокатская практика. № 5. 2002. С. 28. 

        2 Громов, Н.А., Николайченко, В.В. Принципы уголовного процесса:  их понятие и 

система // Государство и право. 1997. № 7. С.36. 

        3 Ткачева, Н.В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу в уголовном 

процессе России: монография / науч. ред. А.В. Кудрявцева. Челябинск: изд-во ЮУрГУ, 2004. 

С. 53. 

        4 Добровольская, Т.Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и 

практики). С. 1. 
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права, способствующая реализации данного конституционного предписания. 

Это и гарантии от принуждения к даче показаний, и разъяснение последствий  

при согласии участников уголовного судопроизводства дать показания или 

отказа от дачи показаний, и правила получения доказательств от различных 

субъектов процессуальной деятельности и т.д. Нормы свидетельского 

иммунитета отражают государственную политику в сфере уголовного 

судопроизводства, главным направлением которой стала защита прав и свобод  

личности и охрана основных ее ценностей. 

        Построение нормы ч. 1 ст. 51 Конституции РФ указывает на диспозитивно-

императивный характер его предписаний, нормы действуют в отношении всех 

участников уголовного судопроизводства. Особый языковой прием, 

используемый законодателем в построении данной нормы, говорит о том, что 

она не ограничивает свое действие только одним участником  процесса – 

подозреваемым или обвиняемым, как указывает в своих исследования Н. А. 

Громов, а распространяет свое действие на всех участников уголовного 

судопроизводства, за исключением лиц, его осуществляющих. Говорить в этом 

случае о распространении норм свидетельского иммунитета только на одного 

участника уголовного процесса было бы неверно. Да и законодатель, 

формулируя нормы о правах и обязанностях участников уголовного 

судопроизводства, предусмотрел это право и для подозреваемого, и для 

обвиняемого, и для потерпевшего, и для других участников уголовного 

процесса.1 Это вытекает из анализа норм, содержащихся в ст. ст. 42, 44, 46, 47, 

54, 56 УПК РФ, в которых указано, что данные лица вправе отказаться 

свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 

близких родственников. 

        Обращаясь к сущности принципа свидетельского иммунитета, следует 

изучить его содержание и законодательную регламентацию. Содержание этого 

принципа соответствует положениям, закрепленным в ч. 1 ст. 51 Конституции 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Свидетельский иммунитета – принцип уголовного 

процесса. С. 280. 
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РФ. «Конституционные принципы являются нормами прямого и 

непосредственного действия. Они олицетворяют собой концептуальную основу 

уголовного процесса и определяют стратегию его развития и применения в 

целом».1 

       В нормах ст. 51 Конституции РФ содержатся два правовых положения. В ч. 

1 ст. 51 Конституции РФ предписывается возможность освобождения лица от 

обязанности давать показания против самого себя, своих близких 

родственников, круг которых определен федеральным законом, и своего 

супруга; а второе указывает на перечень лиц, который содержится в 

федеральных законах. Часть 2 ст. 51 Конституции РФ не соответствует норме-

принципу ввиду особенностей своего построения. Диспозитивные начала ярко 

проявляются в предписаниях, содержащихся в ч. 1 ст. 51 Конституции РФ. 

Императивный характер данного предписания закона, на первый взгляд, не 

прослеживается. Свидетельский иммунитет – это право лица в определенных 

случаях отказаться от дачи показаний, которое проистекает из его собственного 

волеизъявления. Императивный характер этих предписаний заключается в том, 

что никого нельзя принуждать к даче показаний, лишь от собственного 

волеизъявления лица зависит возможность получения информации, которой он 

обладает, от усмотрения лица зависит реализация этого права. В обязанности 

должностных лиц входит разъяснение и соблюдение этого права, исключение 

процедур способных принудить лицо к даче показаний. Нами разделяется 

высказанная С. М. Апариным и В. Л. Будниковым точка зрения об 

императивном элементе, содержащимся в обязанности суда и органов 

уголовного преследования разъяснять права участвующим в деле лицам и 

соблюдать их.2 В. П. Нажимов справедливо указывал, что «каждый принцип 

права должен раскрываться, как более общая правовая норма, правовое 

требование, имеющее определяющее значение для всех или по крайней мере 

                                                 

        1 Курс уголовного судопроизводства:  в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. Т.1. С. 180. 

        2 Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегия от самоизобличения. С.12. 



 

 

                                                                                133 

                                                                          

 

многих конкретных норм и институтов целой отрасли права».1 Нравственная 

природа правовых предписаний принципа свидетельского иммунитета 

определяет его сущность как гаранта прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве. «Охрана и защита прав и интересов личности, стремление 

рассматривать человека, как высшую цель деятельности общества, является 

подлинным выражением гуманизма»2, который содержится в положениях 

свидетельского иммунитета. Неслучайно многими авторами свидетельский 

иммунитет рассматривается в качестве «основополагающего предписания в 

общеправовом принципе уголовного судопроизводства – принципе 

гуманизма».3 

        Принципы, «обладая высшей степенью абстрактности по сравнению с 

конкретными юридическими нормами, способствуют юридическому 

закреплению не только того, что уже сложилось в социальных отношениях, но 

и направляют правовое регулирование «вперед», дают государству 

возможность сознательно и планомерно воздействовать на деятельность 

людей».4  В этом проявляется правостимулирующая функция свидетельского 

иммунитета в процессе реализации уголовно-процессуальных отношений. 

        В. Л. Будников суть иммунитета видит «в законодательно признанной 

возможности определенного лица по собственному усмотрению выбирать один 

из нормативно установленных вариантов поведения».5 На наш взгляд, сущность 

принципа свидетельского иммунитета видится в предусмотренной 

законодателем возможности для индивида по собственному усмотрению в 

отношениях с органами власти устраниться от предоставления сведений и 

информации. Это, с одной стороны, лишает государственные органы 

                                                 

        1 Нажимов, В.П. О системе принципов организации и деятельности советского 

уголовного суда // Воплощение ленинских идей в советском праве: сб. ст. / отв. за выпуск 

Н.Т. Арапова.  Калининград: Калининград. ун-т, 1970. С. 161. 

        2 Фокина, М.А. Свидетельский иммунитет в гражданском судопроизводстве. С. 24. 

        3 Курс уголовного судопроизводства:  в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. Т.1. С. 185. 

        4 Иванов, Р.Л. О понятии принципов права // Вестник Омского университета. 1996. Вып. 

2. С.115. 

        5 См.: Будников, В.Л. Иммунитет свидетеля в уголовном процессе: лекция. Волгоград: 

изд-во Волгоград. гос. ун-та, 1998. С. 10. 
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возможности применять незаконные принуждение и методы расследования, а, с 

другой стороны, создает условия для реализации нравственных начал 

уголовного судопроизводства, где интересы личности учитываются в этой 

сфере государственной деятельности. Кроме того, видится и третья сторона, 

которая учитывает как интересы государства, так и интересы личности, 

поскольку и государство, и личность пытаются в своих отношениях друг с 

другом найти паритет собственных интересов - избежать лжесвидетельства. 

Первое для того, чтобы решить вопрос с вынесением законного и 

обоснованного решения по уголовному делу, а личность для того, чтобы 

избежать ответственности за лжесвидетельство.   

         Принципы уголовного судопроизводства не существуют разрозненно друг 

от друга. Они составляют единство и образуют систему принципов процесса. 

Их тесная взаимосвязь позволяет развиваться всей системе уголовно-

процессуального права. В этой связи следует отметить тесную взаимосвязь 

положений принципа свидетельского иммунитета с другими принципами 

процесса, что говорит о единстве всей системы принципов уголовного 

судопроизводства.   

        Тесная связь принципа свидетельского иммунитета существует с 

принципом законности, который не только устанавливает четкое и 

непосредственное исполнение закона, но и признание доказательств 

недопустимыми в связи с нарушениями закона при производстве по 

уголовному делу. Так, неразъяснение ст. 51 Конституции РФ при допросе 

участников уголовного процесса влечет признание полученных доказательств 

недопустимыми. Законность в данном случае обязывает органы, 

осуществляющие производство по уголовному делу, действовать в рамках 

закона. И это не только разъяснение ст. 51 Конституции РФ, это и запрет 

использовать незаконные средства и способы для получения доказательств, в 

том числе и незаконное воздействие на подозреваемых, обвиняемых и других 

участников процесса. Таким образом, принцип свидетельского иммунитета 
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является гарантией принципа законности, а законность, в свою очередь, 

условием реализации принципа свидетельского иммунитета. 

        Принцип уважения чести и достоинства личности связан со свидетельским 

иммунитетом, поскольку устанавливает запрет на применение насилия, пыток, 

другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. В 

данном случае установленный запрет гарантирует при реализации принципа 

свидетельского иммунитета свободу волеизъявления участника процесса. При 

реализации принципа свидетельского иммунитета именно от желания 

участника процесса дать показания или отказаться от дачи показаний зависит 

производство того или иного процессуального действия. Это желание должно 

соотноситься с возможностью самостоятельно, без чьего-либо воздействия, 

принять это решение. Таким образом, принцип уважения чести и достоинства 

личности гарантирует свободу реализации волеизъявления индивида, 

принимающего решение воспользоваться свидетельским иммунитетом или нет. 

        Не менее тесно принцип свидетельского иммунитета связан с охраной прав 

и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и не только из-

за положений ч. 2 ст. 11 УПК РФ, которые являются условием реализации 

принципа свидетельского иммунитета. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве и свидетельский иммунитет 

являются теми нравственными идеями, которые закладывают демократические 

и гуманистические основы уголовного процесса. Реализация этих принципов в 

уголовном процессе идет в неразрывном единстве, а нарушение их положений 

влечет незаконность производства по делу. И тот, и другой принцип были 

заимствованы из международного права и стали главным элементом в защите 

прав личности в уголовном судопроизводстве, выражением подлинного 

гуманизма, человечности и уважения к личности.  

        Невиновность обвиняемого презюмируется на протяжении всего 

производства по делу вплоть до вступления приговора в законную силу. Бремя 

доказывания обвинения законодатель возложил на сторону обвинения. Отказ от 

дачи показаний не может рассматриваться как признание обвиняемым своей 
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вины, а все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. Да и в силу 

презумпции невиновности, признание обвиняемым своей вины еще не является 

основанием для вынесения обвинительного приговора. Это признание должно 

быть подтверждено совокупностью других доказательств, собранных по 

уголовному делу. Все изложенное говорит о неразрывной связи двух этих 

принципов, но каждый из них является самостоятельным основополагающим 

положением закона. 

        Защита своих прав, свобод и интересов обвиняемым может 

осуществляться самостоятельно. Способы и средства для этого 

предоставляются законодателем. «Право на защиту – это не только право иметь 

защитника, это и вся совокупность принадлежащих обвиняемому прав, 

осуществление которых позволяет оспаривать выдвинутое против него 

подозрение и обвинение, доказывать свою непричастность к преступлению, 

защищать другие законные интересы».1 Обвиняемый может избрать 

разнообразные способы и средства защиты, в том числе и воспользоваться 

правом свидетельского иммунитета. Обеспечение права на защиту - это и 

разъяснение прав, а также гарантированность их реализации в процессе 

производства по делу. Лишение возможности подозреваемого и обвиняемого 

дать показания в присутствии защитника в ходе предварительного 

расследования и неподтверждение этих показаний в ходе судебного 

разбирательства влечет признание данных доказательств недопустимыми. 

Признание доказательств недопустимыми по этим основаниям в начале 

действия Уголовно-процессуального кодекса было достаточно 

распространенным явлением. В 2001-2004 г.г. по таким основаниям 

признавались недопустимыми доказательства примерно в 11,4 % случаях. 

Последующая практика свидетельствует о существенном снижении количества 

дел, где по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, 

                                                 

        1 Корнуков, В.М., Куликов, В.А., Манова, Н.С. Принцип личной неприкосновенности и 

его реализация в российском досудебном производстве. С. 27. 
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признавались доказательства недопустимыми. За период 2011-2014 г. таких дел 

было всего  около 0,66 % (см. приложение 6 к настоящему исследования).        

        Существование и реализация принципа свидетельского иммунитета 

невозможна без связи с другими принципами уголовного процесса – 

состязательностью сторон, осуществлением правосудия только судом и 

другими основными положениями. 

        Нормы уголовно-процессуального права, связанные со свидетельским 

иммунитетом, регулируют определенную группу общественных отношений, 

возникающих в процессе производства по уголовному делу. Эти общественные 

отношения регулируются относительно самостоятельными нормами, 

закрепляющими права участников уголовного судопроизводства не 

свидетельствовать против себя и своих близких родственников, процедуру 

наделения таким правом, процессуальный механизм его реализации и 

уголовно-процессуальные гарантии этого права. Поэтому еще до принятия 

УПК РФ рядом авторов высказывалось мнение, что свидетельский иммунитет – 

это институт, в который входят: 

        - правовые нормы, предоставляющие свидетелю право отказа от дачи 

показаний в случаях, затрагивающих нравственные отношения родства, 

свойства; 

        - правовые нормы, предоставляющие свидетелю аналогичное право в 

интересах защиты государственной, служебной или профессиональной тайны.1 

        В Уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствуют 

систематизированные нормы данного института, и законодатель, видимо, не 

пришел еще к выводу о том, что свидетельский иммунитет – это институт 

права, который призван создать действенный механизм реализации 

конституционного принципа свидетельского иммунитета. На сегодняшний 

день, во-первых, нормы данного института разрозненны; во-вторых, имеется 

                                                 

        1 См. например: Агаев, Ф.А., Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном 

процессе. С. 97; Зайцев, О.А. Теория и практика участия свидетеля  в уголовном процессе. С. 

14-15. 
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несогласованность данных норм как с нормами Конституции РФ и нормами 

международного права, так и с нормами некоторых федеральных законов, что 

затрудняет определение принадлежности отдельных положений уголовно-

процессуального права к тому или иному институту, а также определение 

способа регулирования тех или иных отношений.  

        Свидетельский иммунитет регулирует отношения по поводу возможности 

дачи показаний или отказа от дачи показаний, сохранения в тайне 

определенной части сведений и наделения в этой связи правами участников 

уголовного судопроизводства, которые бы позволили им отказаться от дачи 

показаний без каких-либо негативных правовых последствий как для себя, так и 

для других лиц. Кроме того, свидетельский иммунитет играет важную роль в 

доказательственном праве, в реализации положений о признании доказательств 

недопустимыми. Эти отношения складываются между участниками уголовного 

судопроизводства, должностными лицами и другими лицами, участвующими в 

производстве по делу. Причем круг участников очерчен законодателем, а их 

право отказаться от дачи показаний имеет определенные основания. Эти 

основания приведены в ст. 51 Конституции РФ, ст. 5 и ст. 56 УПК РФ. Данные 

отношения проистекают из деятельности правоохранительных органов по 

расследованию и раскрытию преступлений, по производству по уголовному 

делу на досудебных и судебных стадиях, в процессе которой должностными 

лицами должны не только разъясняться права участников процесса, но и 

соблюдаться и реализовываться с помощью правового механизма, 

существующего для этого вида правоотношений. Правовой механизм 

реализации этого вида правоотношений определен не только в нормах 

уголовно-процессуального права, но и в постановлениях и определениях 

Конституционного Суда РФ, который исходит из общего конституционного 

правового  смысла некоторых процессуальных предписаний. 

        Несмотря на то, что термин «правовой институт» («институт права»)  

является широко употребляемым, не выработано единого подхода к 

определению этого правового понятия.  Согласно общим положениям теории 
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права, «институт права является одним из структурных элементов в системе 

права наряду с нормами права, отраслью права, подотраслью права, 

субинститутом».1 По мнению В. С. Якушева, «в самом широком смысле 

правовой институт понимается как нечто среднее между нормой и отраслью 

права, что, естественно, не отвечает ни теоретическим, ни практическим 

потребностям».2 

        Е. Н. Трубецкой писал, что «совокупность норм, обнимающих 

специальный вид отношений, называется институтами объективного права или 

юридическими институтами».3    

        С. С. Алексеев указывал, что «если юридическая норма – исходный 

элемент, «живая» клеточка правовой материи, то правовой институт 

представляет собой первичную правовую общность».4 Этой же позиции 

придерживаются В. Н. Протасов5, А. Д. Лебедев.6  

        Юридический словарь 1953 г. определяет институт права «как 

совокупность норм, регулирующих ту или иную область однородных 

общественных отношений».7 По мнению Н. И. Капинуса, «несколько норм 

уголовно-процессуального права объединяются в более общее нормативно-

юридическое образование – институты права».8 

        По мнению В. В. Лазарева и С. В. Липень,  «правовой институт – это 

совокупность правовых норм, составляющих часть отрасли права, 

                                                 

        1 Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права: курс лекций. М. Юрист, 

2001. С. 350. 

        2 Якушев, В.С. О понятии правового института // Правоведение. 1970. №6. С. 61. 

        3 Трубецкой, Е.Н. Энциклопедия права. СПб: изд-во «Лань», 1999. С. 89. 

        4 Алексеев, С.С. Структура советского права. М.: Юрид. лит.,1975. С.119. 

        5 Протасов, В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт – М, 2001. С. 148.    

        6 Лебедев, А.Д. Право. История. Теория. Отрасли: учебное пособие. М.: МИКХиС,1999. 

С. 48. 

        7 Юридический словарь: в 2-х т. /гл. ред. П.И. Кудрявцев. 2-е изд. М.: Госюриздат, 1956.  

Т. 1. С. 238. 

        8 Капинус, Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер 

пресечения в уголовном процессе. С. 108. 
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регулирующих вид или определенную сторону однородных общественных 

отношений».1  

        Другие авторы правовой институт рассматривали «как группу норм, 

которые регулируют лишь однородные и взаимосвязанные общественные 

отношения».2 

        Данные определения правового института позволяют выделить несколько  

существенных черт, присущих каждому из этих определений, а также 

признаков, которые характеризуют правовой институт. И. П. Корякин выделяет 

четыре такие черты: 

        - однородность фактического содержания: каждый институт предназначен 

для регулирования самостоятельной, относительно обособленной группы 

отношений, либо отдельных поступков, действий людей; 

        - юридическое единство правовых норм. Нормы, входящие в правовой 

институт, образуют единый комплекс, выражаются в общих положениях, 

правовых принципах, специфических правовых понятиях, что создает особый, 

присущий для данного вида отношений правовой режим регулирования; 

        - нормативная обособленность, т. е. обособление образующих правовой 

институт норм в главах, разделах, частях, иных структурных частях закона, 

либо иного нормативно-правового акта; 

        - полнота регулируемых отношений. Институт права включает такой набор 

норм (дефинитивных, управомочивающих, запрещающих и др.), который 

призван обеспечить беспробельность регулируемых им отношений.3 

        На наш взгляд, некоторые правовые институты не всегда имеют 

нормативную обособленность, да и законодатель не всегда относит это к 

обязательным условиям формирования правового института, – это, во-первых. 

                                                 

        1 Лазарев, В.В., Липень, С.В. Теория  государства и права: учебник для вузов. М.: 

Спарк,1998. С. 234. 

        2 Общая теория государства и права / под ред. С.М. Братуся и И.С. Самощенко. М.,1966. 

С. 317. 

        3 Корякин, И.П. Отрасль права и институт права (выводы о доктрине развития уголовно-

процессуального права) / Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): 

материалы международ. науч.- практ. конфер. Екатеринбург, 2005. Ч.1. С. 461-462. 
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Во-вторых, И. П. Корякиным упущено еще одно общее в определении 

правового института: институт права является элементом системы. В отрыве от 

системы права правовой институт нереализуем. Мы считаем, что во всех 

определениях просматривается то, что после нормы права институт права 

является наиболее существенным элементом системы права, той основой, 

которая позволяет регулировать в целом разнородные правовые отношения 

различными институтами права. «Институт права – это составная часть, 

структурное подразделение отрасли права».1  

        Институту свидетельского иммунитета присущи все признаки правового 

института, общие черты и характеристики. Он занимает свое особое место в 

системе доказательственного права и уголовного судопроизводства в целом. 

«Если правовой институт – это первичная правовая общность, то в основу ее 

обособления в сфере уголовного судопроизводства должно быть положено 

относительно самостоятельное процессуальное действие или отношение».2 

«Главная функция уголовно-процессуальных институтов заключается в 

обеспечении в пределах своего участка цельного, относительно законченного 

правового регулирования».3 Свидетельский иммунитет обособляет группу 

отношений, складывающихся при выполнении ряда следственных действий: 

допроса, очных ставок; предоставление характеристик, образцов для 

сравнительного анализа, медицинских документов, справок и других сведений, 

которые могут тем или иным образом изобличить лицо или сообщить о нем 

какие-то сведения. Эта возможность законодателем ставится в зависимость от 

объективных и субъективных факторов. К объективным факторам законодатель 

относит невозможность получения сведений ввиду сохранения определенной 

тайны; к субъективным – собственное желание близких родственников, супруга  

одного из участников уголовного судопроизводства, и вторым субъективным 

                                                 

        1 Якушев, В.С. О понятии правового института. С. 64. 

        2 Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / М.С. 

Строгович, Л.Б. Алексеева, А.М. Ларин; отв. ред. В.М. Савицкий; Академия наук СССР.  

Институт государства и права. М.: Наука,1979. С.128. 

        3 Шпилев В.Н. Сущность, содержание и формы советского уголовного 

судопроизводства: автореф…дисс…д-ра. юрид. наук. Ленинград, 1984. С. 13. 
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фактором является собственное волеизъявление члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы или Уполномоченного по правам человека. 

        Это позволяет сделать вывод, что институт свидетельского иммунитета 

является институтом уголовно-процессуального права. Этой же позиции 

придерживаются и другие авторы – Ю. А. Епихин1, С. Б. Чужаева2, А. 

Петуховский3, Т. Н. Москалькова4, Т. К. Рябинина5 В. В. Молчанов6 и др.  

Уточняя свою точку зрения, А. Петуховский рассматривает «свидетельский 

иммунитет в качестве одного из институтов, призванных защищать права 

участников процесса».7 А Н. В. Сидорова указывает, что «свидетельский 

иммунитет в виде совокупности нормативно закрепленных правил – один из 

институтов уголовно-процессуального права».8 

        Институт свидетельского иммунитета представляет собой относительно 

небольшую группу правовых норм. Эта группа носит устойчивый характер и 

регулирует однородную группу общественных отношений, порядок 

производства следственных и судебных действий. 

        В теории права различаются предметные и функциональные правовые 

институты. Предметными уголовно-процессуальными институтами являются 

совокупность правовых норм, регулирующих определенный этап в движении 

уголовного процесса (процессуальное действие, этап внутри стадии, стадию). 

Функциональные уголовно-процессуальные институты призваны либо 

урегулировать какие-либо общие моменты, имеющие значение для всей 

уголовно-процессуальной деятельности или для основных стадий процесса 

(предварительного следствия и судебного разбирательства), либо, наоборот, 

                                                 

        1 Епихин, А.Ю. Защита законных прав и интересов свидетеля в уголовном процессе. С.4. 

        2 Чужаева, С.Б. Понятие и правовое положение свидетеля в уголовном процессе. С.154. 

        3 Петуховский, А. Свидетельский иммунитет: проблемы развития процессуального 

института. С. 49. 

        4 Москалькова, Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. С. 46. 

        5 Рябинина, Т.К. Нравственные начала уголовного процесса: учеб. пособие. Курск., 2001. 

С. 66-68. 

        6 Молчанов, В.В. Свидетельский иммунитет в гражданском процессе. С. 111. 

        7 Петуховский, А. Свидетельский иммунитет: проблемы развития процессуального 

института. С. 49. 

        8 Сидорова, Н.В. Показания свидетеля в российском уголовном процессе. С.140. 
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предусмотреть специфику производства по отдельным категориям уголовных 

дел. К первому виду функциональных институтов относятся общие 

процессуальные институты (институт гражданского иска, мер пресечения и 

др.). Ко второму – специальные уголовно-процессуальные институты 

(производство по делам несовершеннолетних, невменяемых и др.).1 Институт 

свидетельского иммунитета относится к первой группе функциональных 

правовых институтов. Это связано с направленностью регулирования 

общественных отношений. Институт свидетельского иммунитета регулирует 

процессуальные институты, имеющие значение для всей процессуальной 

деятельности, поскольку от разъяснения положений свидетельского 

иммунитета, реализации его механизма зависит общий ход производства по 

уголовному делу и возможность его окончания, признание доказательств 

допустимыми, получения  сведений от лиц законными способами и средствами. 

        По нашему мнению,  институт права можно определить как первичную 

общность юридических норм, объединенных в обособленную группу, 

регулирующих однородные общественные отношения особым предметом и 

методом и входящих в соответствующую отрасль права.  

        Для любого института (нет исключения и для института свидетельского 

иммунитета) характерен свой предмет, метод, субъекты и объект 

регулирования. 

        Предметом института свидетельского иммунитета являются действия 

участника уголовного судопроизводства по реализации права отказаться от 

дачи показаний против себя самого, супруга и близких родственников; а также 

иных участников уголовного судопроизводства, на которых возложена 

обязанность не разглашать сведения, ставшие им известными в силу служебных 

или иных особых отношений. Более узко предмет данного института 

рассматривает Р. Н. Аминев. Он указывает, что «предметом института 

                                                 

        1 Пантелеев, И.А. Проблемы совершенствования института подозрения в уголовном 

процессе России: автореф… дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т 

МВД России, 2000. С. 7. 
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«свободы от самообвинения» являются собственные действия любого 

участника судопроизводства, непосредственно относящиеся к 

устанавливаемым по уголовному делу обстоятельствам, а также действия 

своего супруга (супруги) и других близких родственников, круг которых 

определяется п. 4 ст. 5 УПК РФ».1 Автором нормы свидетельского иммунитета 

сводятся только к свободе от самоизобличения. Ввиду этого им  ограничивается 

и круг субъектов института, в который входят только «подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый, потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и свидетель».2 На наш взгляд, свобода от самоизобличения является 

составной частью института свидетельского иммунитета и одним из оснований 

освобождения лица от  дачи показаний. 

        Методом регулирования института свидетельского иммунитета является 

диспозитивный метод. Процедура реализации этого института предоставляет 

субъектам самостоятельно выбирать порядок реализации своих прав и 

обязанностей. Между тем, здесь же присутствует и императивный метод 

регулирования. «При использовании императивного метода организации 

правоотношений право и обязанность субъекта на совершение определенных 

процессуальных действий возникает не по его собственному усмотрению и не 

из договоренности с другими субъектами, а по властному велению закона, т.е. в 

силу публичной обязанности перед государством».3 Законодатель 

устанавливает, что адвокат, защитник, священнослужитель, судья, присяжный 

заседатель не могут быть допрошены об определенных обстоятельствах, 

которые им стали известны в силу особых доверительных отношений, в силу 

предписания закона, обязывающих сохранение установленной законом тайны. 

Даже при желании одного из этих лиц дать показания по интересующим 

следствие или суд вопросам для должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу, будет запретом производство таких 

                                                 

        1 Аминев, Р.Н. Свобода от самоизобличения как принцип уголовного процесса. С. 74. 

        2 Там же. 

        3  Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс. С. 39. 
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следственных действий, которые бы ставили под угрозу разглашения сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну. 

        Таким образом, способ регулирования в институте свидетельского 

иммунитета – императивно-диспозитивный. 

        Субъектом данного института являются не только подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый, потерпевший, частный обвинитель, гражданский 

истец и ответчик, свидетель, а также близкие родственники этих участников 

судопроизводства, но и священнослужитель, защитник, судьи, присяжные 

заседатели, депутаты и другие лица. И главным субъектом является 

государство в лице органов и должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу. В качестве объекта выступают интересы 

этих участников судопроизводства или интересы других лиц в силу 

доверительного характера отношений или охраняемой тайны. Все это 

свидетельствует о том, что свидетельский иммунитет является 

самостоятельным институтом уголовно-процессуального права.  

        Теория права подразделяет все институты на материальные и 

процессуальные. В связи с этим в данном контексте институт свидетельского 

иммунитета следует рассматривать как институт процессуального права.1 

        Классификация правовых институтов подразделяет их на простые и 

сложные. Простой институт, как правило, небольшой и не содержит в себе 

никаких других подразделений. «Простой институт права – элемент системы 

права, включающий в себя юридические нормы одной отрасли либо подотрасли 

права».2 Сложный, будучи относительно крупным, «имеет в своем составе 

более мелкие самостоятельные образования, называемые субинститутами».3 

                                                 

        1 Исследования в области гражданского процесса, уголовного права и других отраслей 

позволяют признать данный институт и институтом материального права. 

        2 Бабаев, В.К., Баранов, В.М., Гойман, В.И. Словарь категорий и понятий общей теории 

права. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД, 1992. С. 43.  

        3 Веретенников, И. А. Задержание подозреваемого как комплексный правовой институт: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 75. Некоторые авторы называют субинституты 

подинститутами, что на наш взгляд является идентичными понятиями, поскольку 

подинститут и субинститут рассматриваются как более мелкие подразделения института 
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«Сложный (комплексный) институт права – система норм, входящих в состав 

различных отраслей права, но призванных регулировать взаимосвязанные 

родственные общественные отношения».1 Институт свидетельского 

иммунитета следует отнести к сложным правовым институтам, поскольку его 

нормы распространяются на несколько групп правоотношений и их 

регулируют. Эти правоотношения связаны не только с возможностью дачи 

показаний тем или иным участником правоотношений, но и с сохранением 

тайны, разъяснением прав участникам производства по уголовному делу,  

реализацией права должностных лиц получить сведения от участников 

уголовного судопроизводства, допустимостью доказательств. 

        Институты права можно классифицировать на регулятивные, 

охранительные и учредительные. «Регулятивные институты направлены на 

регулирование соответствующих отношений, охранительные – на их охрану, 

защиту, учредительные – закрепляют, учреждают, определяют положение 

(статус) тех или иных органов, организаций, должностных лиц, а также 

граждан».2 Свидетельский иммунитет следует рассматривать в качестве 

регулятивного правового института, поскольку он регулирует определенную 

группу общественных отношений. 

        Свидетельский иммунитет как институт права в объективном смысле 

следует рассматривать как систему правовых норм, направленных на 

регулирование отношений, складывающихся в процессе производства по 

уголовному делу и связанных с правомерностью получения показаний от 

участников уголовного процесса, а также превентивными мерами, 

направленными на предупреждение лжесвидетельства. 

                                                                                                                                                                  

права или правового института. См. например: Лебедев, А.Д. Право. История. Теория. 

Отрасли. С. 48. 

        1 Бабаев, В.К., Баранов, В.М., Гойман, В.И. Словарь категорий и понятий общей теории 

права. С. 43.  

        2 Там же. С. 75. 
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        В субъективном смысле свидетельский иммунитет – это желание и право 

субъекта правоотношений отказаться от дачи показаний. Причем этот отказ 

должен быть не только обоснованным, но и зиждиться на предписаниях закона.  

        Институт права состоит из определенной структуры. Структуру института 

свидетельского иммунитета  можно рассматривать как: 

        - право отказа от дачи показаний; 

        - запреты совершать действия и принимать решения, нарушающие права и 

свободы других лиц и причиняющие вред охраняемым интересам; 

        - обязанности, возложенные на некоторых лиц и направленные на 

сохранение в тайне определенных сведений; 

        - ответственность, выражающуюся в признании доказательств 

недопустимыми; 

        - права лиц по защите предоставленных им прав и свобод всеми 

способами, не запрещенными законом; 

        - прокурорский надзор и судебный контроль. 

        Любой институт права имеет материальный и юридический признак. 

Материальным признаком свидетельского иммунитета является наличие 

самостоятельности общественного отношения. Юридическим признаком 

является закрепление и урегулирование законом данного общественного 

отношения. Свидетельский иммунитет закреплен в Конституции РФ, в нормах 

уголовно-процессуального кодекса. 

        Необходимость существования в законодательстве института 

свидетельского иммунитета обусловлена его социальной значимостью, 

проявляющейся в предоставлении гражданину гарантий защиты его права на 

достоинство, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, в 

укреплении нравственных основ правосудия.  

        Исследование позволило нам рассмотреть вопрос о свидетельском 

иммунитете, как о комплексном институте или комплексной системе, 

поскольку в его состав входят такие элементы, которые являются содержанием 

других систем, других правовых институтов, а порой и институтов других 
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отраслей права.  «Комплексный институт права, будучи относительно крупным, 

имеет в своем составе более мелкие самостоятельные образования, называемые 

субинститутами».1 Между тем, не все исследователи придерживаются такой 

точки зрения. По их мнению, «институты могут быть отраслевыми и 

межотраслевыми (комплексными)»2, некоторые авторы межотраслевые 

институты  рассматривают как общеправовые.3 Этой позиции придерживается 

И. В. Смолькова и ряд других исследователей.4 Появление комплексных 

институтов связано, прежде всего, с развитием и совершенствованием 

правового регулирования, с развитием права вообще. От собственной воли 

законодателя, его субъективного взгляда и желания комплексный институт 

права возникнуть не может. Для этого необходимы объективные причины и 

предпосылки. Свидетельский иммунитет является составной частью системы 

права. В рамках уголовно-процессуального права свидетельский иммунитет 

следует рассматривать как комплексный институт. Нормы свидетельского 

иммунитета объединяют и интегрируют особую совокупность правовых 

средств, которые носят комплексный характер и затрагивают различные 

разделы уголовно-процессуального права. 

        Формирование комплексных институтов происходит на принципиально 

иной основе, поскольку регулируют они не отдельно взятые правоотношения, а 

комплекс отношений. Если же брать проблему еще шире, то следует 

согласиться с мнением  В. Н. Протасова, указывающего, что «процессуальные 

отрасли по своей глубинной природе являются комплексными».5  

Следовательно, институты, субинституты и нормы данных отраслей права 

могут носить, а в большинстве своем и носят комплексный характер. Нормы, 

входящие в комплексный институт, индивидуализируются и конкретизируются 

                                                 

        1 Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. В.Е. Крутских. С. 147. 

        2 Теория государства и права: учебник для юрид. вузов и факультетов / под ред. В.М. 

Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Изд. Группа ИНФРА-М- Норма, 1997. С. 317. 

        3 См.: Козак, В.Н. Крайняя необходимость как межотраслевой правовой институт / 

Вопросы взаимодействия уголовного права и процесса: межвуз. темат. сб. науч. тр. Калинин: 

изд-во Калинин. ун-та ,1988. С. 81. 

        4 См.: Смолькова, И.В. Тайна и уголовно-процессуальный закон. 

        5 Протасов, В.Н. Что и как регулирует право. С. 44. 
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с учетом предмета конкретной отрасли. Данные нормы действуют только в 

пределах той отрасли, где они помещены. «Комплексный правовой институт 

представляет собой совокупность относительно обособленных правовых норм, 

регулирующих общественные отношения».1 

        Пункт 40 ст. 5 УПК РФ устанавливает право лица не давать показания 

против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, 

предусмотренных УПК РФ. Эта норма закрепляет право любого лица 

независимо от его процессуального статуса. Другие нормы УПК РФ – ст. ст. 11, 

42, 56, 164, 267, 268 – имеют более детализированный характер по отношению 

к ст. 5 УПК РФ, поскольку определяют круг субъектов, имеющих право 

воспользоваться этой нормой; обязанности должностных лиц и порядок 

реализации этого положения закона содержат нормы-запреты и правовые 

последствия в части нарушения норм свидетельского иммунитета. 

        В. О. Навроцкий пишет: «Существуют комплексные сложные правовые 

институты – это более крупная совокупность правовых норм, имеющая в своем 

составе более мелкие самостоятельные образования, называемые 

субиснтитутами».2 Комплексный характер институту свидетельского 

иммунитета придают три его составляющие субинститута: привилегия от 

самоизобличения (самобвинения); привилегия близких родственников 

отказаться от дачи показаний; свидетельский иммунитет в связи с 

осуществлением особых профессиональных и общественных функций, 

основанных на диспозитивном и императивном методах правового 

регулирования.  

        Объединение норм свидетельского иммунитета произошло не 

механически. Их объединение было вызвано необходимостью регулирования 

разнородных и в то же время единых по своей сути общественных отношений. 

Разнородность заключается в различных субъектах, участвующих в этих 

                                                 

        1 Малиновская, В.М. Ответственность за нарушение таможенного  законодательства РФ 

(финансово-правовой аспект): автореф…дисс.. канд. юрид. наук. М., 1997. С. 25. 

        2 Навроцкий В.О. Теоретические проблемы уголовно-правовой квалификации: 

монография. Киев, 1999. С.35. 
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правоотношениях, различных подходах и методах правового регулирования. В 

одном случае регулирование происходит диспозитивным методом, в другом 

случае воля субъекта правоотношений не учитывается, и регулирование 

происходит в рамках, строго очерченных правовой нормой и желанием 

законодателя. Субинституты свидетельского иммунитета действуют 

самостоятельно и в то же время в совокупности со всеми нормами, 

регулирующими положения свидетельского иммунитета, поскольку предмет 

регулирования един.  

        Несмотря на раздробленность и нахождение в различных уголовно-

процессуальных нормах, свидетельский иммунитет представляет собой 

отраслевой институт, носящий комплексный характер. «Правовые нормы, 

образующие институт свидетельского иммунитета, выступают единым 

комплексом, а в совокупности с другими институтами составляют 

нормативный механизм отрасли».1 

        Раздробленность норм свидетельского иммунитета объясняется его 

важностью для различных подотраслей и институтов уголовно-

процессуального права. Так, нормы свидетельского иммунитета являются 

важной составляющей доказательственного права, без которой невозможно 

вести речь о допустимости доказательств; а нормы свидетельского иммунитета, 

регулирующие предоставление права обвиняемому и подозреваемому хранить 

молчание, являются важной составляющей института прав и обязанностей 

участников уголовного судопроизводства. По нашему мнению, в настоящий 

момент настало время задуматься законодателю о выделении норм 

свидетельского иммунитета в отдельную главу, как это имеет место в 

законодательстве других стран. Это не только облегчит механизм реализации 

норм свидетельского иммунитета, но и создаст условия для его дальнейшего 

развития. 

                                                 

        1 Поленина, С.В. Комплексные правовые институты и становление новых отраслей права 

// Правоведение. 1975. № 3. С. 74. 
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        Свидетельский иммунитет, как комплексный уголовно-процессуальный 

институт, состоит из ряда правовых средств, в который включаются следующие 

составляющие: 

        - привилегия от самообвинения; 

        - право не свидетельствовать против своего супруга, своих близких 

родственников; 

        -обязанность хранить молчание в отношении сведений, доверенных 

некоторым участникам уголовного судопроизводства; 

        -возможность отказаться от права на молчание некоторых должностных 

лиц; 

        -обязанность должностных лиц,  в производстве которых находится 

уголовное дело, разъяснить правила свидетельского иммунитета участникам 

уголовного судопроизводства; 

        -процессуальная ответственность за нарушение права не свидетельствовать 

(признание доказательств недопустимыми); 

        -возможность отказаться от производства ряда следственных действий  в 

силу предоставленного права не участвовать в самообвинении. 

        Комплексный характер норм свидетельского иммунитета проявляется 

ввиду перегруппировки норм уголовно-процессуального права, охватываемых 

разными отраслевыми институтами; данный институт развивается в рамках 

одноименной отрасли – уголовно-процессуального права, регулирует 

возникающие отношения, формируемые отдельными субинститутами и 

институтами уголовно-процессуального права, что и позволяет выделять 

данный институт в обособленный институт уголовно-процессуального права. 

        До настоящего времени нет единого терминологического взгляда на 

определение институтов, носящих межотраслевой характер, т.е. используемых 

в регулировании различными отраслями права. Ряд авторов рассматривают их 

как комплексные1, другие как комплексные междисциплинарные1, третьи как 

                                                 

        1 Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. 

В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. С. 317. 
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пограничные, четвертые как межотраслевые, пятые вообще отрицают 

существование межотраслевых институтов. На наш взгляд, институты, 

регулирующие однородные и неоднородные отношения (отношения в сфере 

материального и процессуального права) в различных отраслях права, следует 

рассматривать как межотраслевые, т. е. свойственные нескольким отраслям 

права.   

        Следует отметить, что во многом идет процесс сближения ряда 

процессуальных норм, ряда положений, содержащихся в гражданско-

процессуальном, уголовно-процессуальном кодексах и кодексе об 

административных правонарушениях. Создаются нормы и даже целые 

институты, которые носят весьма схожий, а порой и просто идентичный 

характер, но предмет регулирования этих норм подчинен предмету 

регулирования отрасли права, в которой они расположены. Это относится к 

институту свидетельского иммунитета. «Межотраслевой институт объединяет 

общие отраслевые институты на основе их сходства».2          

        В ряде случаев однородные отношения регулируются нормами различных 

отраслей права. Следует также отметить, что в свое время взгляд на 

межотраслевые институты не отличался либеральностью. Некоторые авторы 

весьма отрицательно относились к существованию межотраслевых институтов, 

отрицая не только их существование, но и саму идею их создания. Так  Д. А. 

Керимов, П. Ф. Елисекин, В. Г. Даев указывали, что «межотраслевой характер 

институтов противоречит объективному характеру системы права, согласно 

которому юридические нормы и институты не могут одновременно входить в 

состав различных отраслей права».3 Я. Ф. Фархутдинов придерживался такой 

же точки зрения – межотраслевых институтов не существует, между 

                                                                                                                                                                  

        1 Навроцкий, В.О. Теоретические проблемы уголовно-правовой квалификации. С. 18. 

        2 Решетникова, И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском 

судопроизводстве. М.: Норма, 2000. С. 83. 

        3 См.: Керимов, Д.А. Кодификация и законодательная техника. М.: Госюриздат, 1962. С. 

56; Елисекин, П.Ф. Защита субъективных прав, интересов и компетенции суда в советском 

гражданском процессе. Учен. Зап. Т.13. Владивосток: Дальневосточ. гос. ун-т, 1969. Ч.1. С. 

30-31; Даев, В.Г. Современные проблемы иска в уголовном процессе. Л.: изд-во Ленинград. 

ун-т,1972. С. 6-7. 
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гражданским и уголовным процессуальным правом есть определенная связь, в 

связи с чем не исключается наличие одноименных институтов».1 Данную точку 

зрения разделяли не все исследователи.  В. Ф. Яковлев, например,  пишет, что 

«наличие межотраслевых образований в праве указывает на существование 

разных структурных уровней в праве и на необходимость отказа от 

одноплоскостного подхода к нему как к малоплодотворному, не позволяющему 

познать право во всех его проявлениях».2 В настоящий момент в науке 

устоялась точка зрения, что праву присущи не только отраслевые  институты, 

но и институты, которые носят межотраслевой характер.3 

        Более детально эту позицию аргументирует Ю. К. Осипов. Он указывает, 

что «в основе подразделения институтов по степени общности регулируемых 

ими общественных отношений на общеправовые, межотраслевые и отраслевые 

лежит взаимосвязь общего, особенного и отдельного. А правовые нормы, 

регулирующие данные отношения, отражают единство их и многообразие. Все 

общественные отношения включают в себя единство общего и особенного. 

Через эту взаимосвязь и происходит их регулирование правом. Межотраслевые 

институты – это группы относящихся к нескольким различным отраслям права 

норм, которые регулируют общественные отношения, обладающие некоторыми 

общими признаками».4 Эту же точку зрения высказывал и В. Н. Козак.5   

        Институт свидетельского иммунитета образуют нормы не только 

процессуального, но и материального права. Здесь мы имеем тот случай, когда 

«одни и те же общественные отношения регулируются нормами различных 

отраслей права».6 Уголовно-процессуальное законодательство регулирует 

возможность освобождения некоторой категории лиц от дачи показаний, 

                                                 

        1 Фархутдинов, Я.Ф. Источники гражданского процессуального права. М., 1969. С. 33.  

        2 Яковлев, В.Ф. Отраслевая дифференциация и межотраслевая интеграция как основы 

системы законодательства // Правоведение. 1975. №1. С. 20. 

        3 Дагель, П.С. Место уголовного права в системе советского права // Проблемы 

советского уголовного права: межвуз. темат. сб. Вып. 11-12. Иркутск: изд-во Иркутск. ун-

та.,1975. С.10. 

        4 Осипов, Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск,1973. С. 81. 

        5 Козак, В.Н. Крайняя необходимость как межотраслевой правовой институт. С.83. 

        6 См.: Энциклопедический юридический словарь / под общ. ред. В.Е. Крутских. С.123. 
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материальное уголовное право устанавливает основания для освобождения 

лица от уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. По существу, в 

различных отраслях права имеются нормы, которые регулируют очень близкие, 

сходные и в то же время совершенно специфичные для данной отрасли права 

отношения, складывающиеся относительно реализации положений 

свидетельского иммунитета. 

        На смену разделения, строгой регламентации отраслей права пришел 

новый подход – создание и функционирование комплексной системы правовых 

отраслей, межотраслевых институтов, регламентирующих сходные 

правоотношения. Но этот подход должен быть очень тонким, чтобы за 

желанием сближения правовых норм и отраслей мы не упустили из виду 

индивидуальность, самобытность и самостоятельность каждой отрасли права, 

отнесение ее к праву частному или публичному, а останавливались лишь на 

регулировании сходных институтов. 

        Эти процессы связаны с важными тенденциями, происходящими в праве – 

его гармонизацией и унификацией. Они влияют как на формирование 

комплексных институтов внутри отрасли, так и на формирование 

межотраслевых институтов, регулирующих сходные правовые отношения и 

явления в праве вообще. 

        Под гармонизацией в данном случае следует понимать пропорциональное 

развитие межсистемных правовых институтов, а под унификацией – 

единообразное регулирование в пределах одного правового института. 

        Изучение института свидетельского иммунитета в различных формах 

судопроизводства позволило прийти к выводу о проникновении 

интеграционных процессов и в право. Но следует заметить, что речь идет не о 

создании какой-то единой отрасли, отвечающей за судопроизводство, а об 

объединении только института свидетельского иммунитета как межотраслевого 

образования. 

       В результате дифференциации образовались отрасли права. Выделение 

межотраслевых институтов соответствует процессам интеграции 
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существующих структурных элементов в системе права. Вследствие этого в 

смежных однородных и неоднородных отраслях права могут сложиться 

межотраслевые образования, имеющие свой особый предмет и метод правового 

регулирования, отличный от отраслевого. «Наличие межотраслевых 

образований не противоречит действующей системе подразделения права на 

отрасли и институты, это лишь иная плоскость изучения одного и того же 

явления – права».1  

        Теория права устанавливает два основания (или как указывают некоторые 

авторы два критерия2) для подразделения правовых норм на отрасли и 

институты. Это предмет и метод правового регулирования. 

        Предметом правового регулирования выступают нормы института 

свидетельского иммунитета, которые предусматривают обстоятельства и 

условия освобождения лица от дачи показаний, от уголовной ответственности, 

а также иные обстоятельства, которые от воли лица не зависят, но 

предусмотрены в законе. Например, освобождение адвоката и 

священнослужителя от дачи показаний предусмотрено не их собственным 

волеизъявлением, а волей законодателя, охраняющего интересы лиц, 

доверившихся им.  

        Выделение межотраслевых институтов призвано обеспечить единый 

подход к регулированию не только сходных правоотношений, но и к 

регулированию сходных правовых явлений. 

        Данный процесс получил именование унификация. «К указанной форме 

унификации процессуального регулирования тесно примыкает следующая – 

выработка единообразных норм, общих для определенного круга 

общественных отношений».3 Отрасли процессуального права – уголовное, 

гражданское, административное, конституционное – содержат сходные нормы, 

                                                 

        1 Решетникова, И.В. Концепция доказательственного права // Правоведение. 2001. № 1. 

С. 193. 

        2 Ендольцева, А.В. Институт освобождения от уголовной  ответственности: проблемы и 

пути их решения: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 44. 

        3 Лукьянова, Е.Г. Теория процессуального права. М.: Норма. 2003. С. 153. 
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институты, подотрасли. Метод правового регулирования этих отраслей 

различен, но круг сходных общественных отношений в ряде случаев 

регулируется нормами, весьма схожими друг с другом. До принятия новых 

процессуальных кодексов нормы свидетельского иммунитета, 

предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, распространялись на все формы 

судопроизводства, независимо от внутренней правовой регламентации. Это 

видно из тех рекомендаций, которые дает Верховный Суд РФ в постановлении 

от 31.10.1995 «О некоторых вопросах применения судами норм Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». В п. 18 указано, что 

«при рассмотрении уголовных и гражданских дел судам необходимо 

учитывать, что в силу ст. 51 Конституции РФ никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определен федеральным законом. Эти же 

положения должны быть разъяснены и участникам рассмотрения гражданского 

дела, если они являются супругом либо близким родственником истца, 

ответчика, других участвующих в деле лиц».1 С принятием ГПК РФ, УПК РФ, 

нового Кодекса об административных правонарушениях институт 

свидетельского иммунитета получил свою более детальную регламентацию. 

Анализ положений свидетельского иммунитета, содержащихся в этих 

законодательных актах, позволяет прийти к следующему выводу: эти нормы 

практически дублируют друг друга (за небольшим исключением); отношения, 

регламентируемые этими нормами, схожи между собой; общей основой для 

развития отраслевого института свидетельского иммунитета явились нормы 

Конституции РФ. Именно из Конституции РФ мы черпаем основу для создания 

межотраслевого института свидетельского иммунитета. 

        Отличительными чертами свидетельского иммунитета, позволяющими 

разграничить его по отраслям права, являются нормы, находящиеся в 

различных отраслях права и содержащие свои специфические черты, которые 

                                                 

        1 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного суда РФ по уголовным делам / 

под. общ. ред. В.М. Лебедева и Б.Н. Топорнина. М.:Юрист, 1999. С. 35-36. 
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вытекают из метода правового регулирования конкретной отрасли права. 

Статья 56 УПК РФ, например, содержит перечень лиц, не подлежащих допросу 

в качестве свидетелей – судья и присяжный заседатель (об обстоятельствах 

уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве 

по данному уголовному делу). 

        А ст. 69 ГПК РФ указывает, что не подлежат допросу судьи, присяжные и 

арбитражные заседатели (о вопросах, возникающих в совещательной  комнате в 

связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда и 

приговора). 

        Как видим, несколько иначе регулируются, казалось бы, сходные 

правоотношения. Это связано, прежде всего, со второй отличительной чертой: в 

различных отраслях права свой предмет и метод правового регулирования, 

которому подчиняется институт свидетельского иммунитета. 

        Все изложенное позволяет прийти к выводу о выработке единых 

положений свидетельского иммунитета для любой формы судопроизводства. 

Однако это возможно только относительно тех норм свидетельского 

иммунитета, которые носят общий характер и сходны во всех формах 

судопроизводства. Это следующие положения: 

        1. Права и обязанности участников судопроизводства, предоставляющие 

им право не свидетельствовать, или возлагающие на них обязанности не 

свидетельствовать.  

        2. Гарантии при осуществлении этих прав и обязанностей – обязанность 

должностных лиц, осуществляющих производство по делу разъяснять лицам, 

участвующим в производстве по делу, их право не свидетельствовать и 

создающих условия для реализации этого конституционного положения. 

        3. Ответственность не только лиц, которые не могут быть допрошены по 

их собственной инициативе, но и ответственность должностных лиц, которые 

не в полной мере реализуют гарантии прав граждан воспользоваться правом не 

свидетельствовать против себя или своих близких в процессе производства по 

уголовному делу. Уголовно-процессуальный кодекс говорит лишь о  
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возможности признать доказательства недопустимыми. Думается, было бы 

верным дополнить положения об ответственности за нарушение норм 

свидетельского иммунитета еще и положением о возможности применения 

иных мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством 

в отношении лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. 

        По мнению С. В. Полениной, «межотраслевые институты возможно 

разделить на функциональные и пограничные. Функциональные  институты 

возникают на стыке смежных неоднородных отраслей права. Межотраслевые 

комплексные «пограничные» институты образуются на стыке смежных 

однородных отраслей права».1 

        Нормы свидетельского иммунитета, регулирующие возникающие 

правоотношения в смежных, однородных процессуальных отраслях права, 

относятся к пограничным межотраслевым институтам. Те же нормы, которые 

затрагивают правоотношения в процессуальном и материальном праве, 

являются функциональными межотраслевыми образованиями или 

функциональным межотраслевым институтом. Институт свидетельского 

иммунитета является институтом материального уголовного права, как одно из 

правовых оснований освобождения от уголовной ответственности  некоторых 

категорий лиц. 

        Итак: 

        1. Сущность свидетельского иммунитета как принципа уголовного 

судопроизводства определяется нравственной необходимостью указанных в 

нем предписаний, стоящих на страже прав и свобод личности. Уважение 

нравственных ценностей личности, приоритетность их охраны делают 

свидетельский иммунитет как принцип уголовного судопроизводства важным 

регулятором общественных отношений. 

                                                 

        1 Поленина, С.В. Комплексные правовые институты и становление новых отраслей 

права. С.75. 
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        2. В теории права являются устойчивыми такие свойства принципов, как 

нормативность, первичность, императивность, системность. Свидетельский 

иммунитет, как любое основополагающее начало уголовного 

судопроизводства, обладает всеми указанными свойствами. Это позволяет 

прийти к выводу о правильности постановки вопроса об отнесении 

свидетельского иммунитета в число основополагающих принципов уголовного 

судопроизводства. 

        3. Свидетельский иммунитет не может существовать в отрыве от системы 

принципов уголовного судопроизводства. Данный принцип тесно связан с 

системой принципов, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством: законностью, презумпцией невиновности, обеспечением 

обвиняемому права на защиту, охранной прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве и др. Он существует, развивается и 

функционирует в системе принципов и вместе с ними определяет назначение 

уголовного судопроизводства, построение всех его стадий и является 

выражением подлинной демократизации процесса. «Принципы живут и 

действуют в рамках системы, где сущность и назначение каждого принципа 

обусловливается не только собственным содержанием, но и 

функционированием всей системы».1 Принцип свидетельского иммунитета, 

несмотря на свою самостоятельность, неразрывно связан с системой принципов 

уголовного судопроизводства, его положения делают систему полной и 

целостной. 

       4. Умаление роли принципа свидетельского иммунитета в регулировании 

уголовно-процессуальных отношений нанесет значительный ущерб защите 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, исключит 

ряд  демократических  и нравственных начал. 

        5. Свидетельский иммунитет представляет собой институт права, который 

является механизмом реализации конституционного принципа не 

                                                 

        1 Явич, Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. М.: 

Юрид. лит, 1978. С. 150. 
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свидетельствовать против самого себя, супруга и близких родственников. 

Основой этого института, главным и основополагающим принципом его 

является нравственное право лица не свидетельствовать против себя самого, 

супруга и близких родственников; а также право не быть допрошенным ввиду 

особых доверительных отношений, сложившихся в определенных сферах 

деятельности и в ряде случаев, рассматриваемых законодателем в качестве 

охраняемой законом тайны. Кроме того, данный институт в сфере правового 

регулирования играет и предупредительную функцию – превенции 

лжесвидетельства. Все другие нормы, которые связаны с нормами 

свидетельского иммунитета, призваны обеспечивать его реализацию. 

        6. Под  институтом свидетельского иммунитета следует понимать 

комплекс правовых норм, регламентирующих:    

        - основания и порядок предоставления права не свидетельствовать против 

самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определен 

действующим законодательством;  

        - возложения обязанности не свидетельствовать об определенных 

обстоятельствах, ставших известными лицу ввиду возложенных на него 

общественных, государственных, профессиональных и иных функций;  

        - действия дознавателя, следователя и суда, на которых возложена 

обязанность разъяснения права свидетельского иммунитета и его обеспечения в 

процессе производства по уголовному делу; 

        - действия подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца и ответчика, свидетеля, которым 

предоставлено это право, и от волеизъявления которых зависит дальнейший 

порядок производства следственных и судебных действий.  

 

 

 

 



 

 

                                                                                161 

                                                                          

 

§ 3. Эволюция и современное состояние нормативных положений о 

свидетельском иммунитете в российском законодательстве 

 

        Процесс формирования законодательных норм о возможности 

освобождения некоторых участников процесса от дачи свидетельских 

показаний был характерен еще на заре формирования законодательства.      

        Уголовно-процессуальный иммунитет зародился в первых 

законодательных актах. Процесс производства основывался на заслушивание 

сторон и заслушивание свидетелей. Законодательство не содержало понятия 

иммунитет, но предусматривало возможность допроса определенных 

свидетелей.   

        В ст. 39 Русской правды (пространная редакция) указывается, что 

свидетели всегда должны быть граждане свободные. Однако эта же норма 

предоставляет возможность сослаться и на показания людей зависимых – 

только по нужде и в малом иске дозволено сослаться на тиуна боярского или 

закабаленного слугу, а истец может даже воспользоваться свидетельством 

раба.1 Характерной особенностью законодательства того времени является 

особое положение иностранцев на Руси. Им предоставлялись дополнительные 

привилегии в процессе производства по делу. Так, в частности, в ст. 38 указано, 

что «варягу и чужестранцу вместо семи свидетелей возможно представить 

только двух, а обвинить чужестранца без семи свидетелей нельзя». Как 

замечает Н. М. Карамзин, «древние наши законы особенно 

покровительствовали иноземцев».2 

        Статья 66 Пространной правды указывала на допустимых свидетелей, 

которыми могли быть только свободные люди. Показания зависимых людей – 

холопов были ненадлежащими доказательствами и, как правило, не 

принимались в судах того времени.  На случай отсутствия свидетелей таковым 

                                                 

        1 Цитируется по: Карамзин, Н.М. История государства Российского: тома 1-4. М.: Изд-

во Эксмо, 2003. С. 186. 

        2 Там же. 
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мог выступать боярский тиун. Таким образом, формирование института 

свидетельского иммунитета началось с формирования допустимых и 

недопустимых доказательств в уголовном процессе. 

        Данные исторические законодательные акты говорят о том, что зачатки 

свидетельского иммунитета были заложены именно в этот период, однако речь 

шла не о показаниях обвиняемого, не о его возможности отказаться от дачи 

показаний, а речь шла о совершенно ином правовом явлении – возможности 

свидетеля быть допрошенным в данном качестве. Законодатель того времени 

исходил из процессуальной целесообразности допрашивать лиц, которые могут 

дать неверные, неправдоподобные, не соответствующие действительности или 

даже ложные показания. 

        Целью следствия в средневековье было добыть признательные показания.         

Законодательство периода образования и укрепления Русского 

централизованного государства характеризуется дальнейшим развитием 

особого подхода к использованию ряда доказательств в процессе, это нашло 

свое отражение в Судебнике 1497 г. В этот период довольно распространенным 

стало применение пытки. В России, как и в средневековой Европе, пытка 

являлась допустимым способом получения признания обвиняемым своей вины. 

У обвиняемого  право на молчание отсутствовало. Согласно ст. 48 Судебника 

свидетелями могли быть любые лица, за исключением  лиц, причастных к 

совершению преступления, и малолетних. Таким образом, впервые русский 

законодатель устанавливал запрет на допрос в качестве свидетелей некоторых 

лиц. 

        Появление Соборного Уложения 1649 г. внесло несколько изменений в 

процесс доказывания. Статьи 158-159 рассматривали правила использования 

свидетельских показаний в процессе. Это  зависело от занимаемого свидетелем 

социального положения. Статья 177 впервые говорит о возможности 

освободить жену от дачи показаний против своего мужа. Однако законодатель 

исходит из общего положения о том, что «женщина все равно не может 
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показывать на своего мужа, поэтому ей нельзя верить»1, а не из сохранения 

нравственных устоев общества или семейных ценностей. Статья 6 главы 22 

Уложения запрещала детям доносить на своих родителей. В этих нормах 

получило свое развитие положение, которое в современном праве именуется 

свидетельским иммунитетом, но в отличие от современной трактовки дети и 

жена императивно принуждались законодателем к молчанию, у них не  было 

права на молчание, у них была обязанность к молчанию.  

        Судебник 1550 года продолжил традиции формирования законодательных 

актов централизованного российского государства.  Статья 52 Судебника 1550 

года оставляет пытку как способ осуществления расследования по уголовным 

делам и рассматривает признание обвиняемого наилучшим из всех. Вопрос о 

наделении обвиняемого правом не свидетельствовать против самого себя не 

стоял и не рассматривался. Наказание назначалось независимо от признания 

обвиняемым своей вины, другое дело, что вид такого наказания был 

различным. «Непризнание вины обвиняемым рассматривалось в качестве 

молчаливого согласия с выдвинутым обвинением».2 А пытка выступает 

средством понуждения обвиняемого к даче показаний. 

         В период абсолютизма главным и самым ценным доказательством 

оставалось признание обвиняемым своей вины.  В главе 2 – «О признании» 

указывалось, что «собственное признание есть лутчее свидетельство всего 

света».3 Допрос осуществлялся с использованием пытки, перед которой 

обвиняемому высказывались различные угрозы. В данном законодательном 

акте были определены лица, которые не могли быть свидетелями. По 

сравнению с более ранним законодательством перечень таких лиц существенно 

расширился. Исключались быть допрошенными в качестве свидетелей 

клятвопреступники, проклятые церковью не бывшие у святого причастия, лица, 

                                                 

        1 Российское законодательство X-XX веков. Т.3. С. 310. 

        2 Российское законодательство X-XX веков: в 9-ти томах / под ред. Б.В. Виленского. М.: 

Юрид. литр., 1991. Т.2. С. 148.  

        3 Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие. М.: 

ТК Велби, Из-во Проспект, 2004. С.160. 
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портящие тайно межевые знаки, изгнанные из государства, лишенные чести, 

явные прелюбодеи, негодные и презираемые свидетели. Кроме того, ст. 2 

устанавливает и еще одну группу свидетелей – находящихся во враждебных 

отношениях с одной из сторон, родственники и свойственники сторон,  

иждивенцы и служащие челобитчика или ответчика, сами стороны. Еще одну 

группу составляли не принявшие еще причастия, а также лица, не достигшие 

15-летнего возраста. Третью группу составляли лица, которые не были 

очевидцами, а знают лишь о происшествии с чужих слов. Этот  

законодательный акт впервые в истории законодательно систематизировал лиц, 

которых запрещалось допрашивать, определив их возрастную, социальную, 

религиозную принадлежность, брачно-семейные отношения между 

участниками уголовного процесса и другие основания. Кстати говоря, именно 

некоторые из этих оснований были положены в трактовку не только 

допустимых или недопустимых доказательств, но и положений свидетельского 

иммунитета в современном уголовном процессе. 

        В Своде законов Российской империи 1832 г. продолжает свое развитие 

концепция определения достоверных доказательств, определения ценности 

собственного признания обвиняемым своей вины, а также ценности 

свидетельских показаний и возможности освобождения некоторых лиц от 

свидетельства. В то время признание обвиняемым своей вины продолжает 

считаться одним из важнейших доказательств по уголовному делу. В ст. 1031 

Свода законов Российской империи указывалось, что «признание должно быть 

дано и выражено действительно и точно, а не быть только подразумеваемым, 

например, из молчания обвиняемого и т.п.; оно должно быть дано им 

произвольно и без всякого физического и психического принуждения, чтобы не 

оставалось потом никакой причины думать, что оно дано по страху и для 

устранения принуждения».1 Таким образом, российское законодательство со 

временем весьма осторожно стало относиться к признанию обвиняемым своей 

                                                 

        1 Цитируется по: Баршев, Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением 

к российскому уголовному судопроизводству. М.: «ЛексЭст», 2001. С. 54-55. 
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вины и устанавливало определенные гарантии такого признания, которые бы 

позволяли с наибольшей достоверностью судить об истинности данных 

обвиняемым показаний. К таким гарантиям законодатель отнес отсутствие 

физического и психического принуждения, а также предоставил обвиняемому 

право на молчание, которое правоприменитель не мог расценивать как 

признание своей вины.   

        По российским законам того времени все свидетели разделялись на две 

большие группы – способные к свидетельству и недопускаемые к 

свидетельству под присягой по делам уголовным. Свидетелями  могли быть как 

мужчины, так и женщины, которые имели «здравые физические чувства и 

рассудок»1 и могли дать правильные показания по поводу искомых событий. К 

свидетелям данной группы также относились монахи, священники, диаконы, 

церковные причетники; помещики о ряде преступлений, совершенных их 

крепостными. Ко второй группе относятся недопустимые к свидетельству под 

присягой. Эта группа свидетелей не могла быть допрошена ни при каких 

обстоятельствах под присягой. Позволим привести перечень этих лиц, 

содержащихся в ст. ст. 946 и 947 Свода законов Российской империи: 

малолетние, не достигшие 15-летнего возраста; безумные и сумасшедшие; 

глухонемые; смертоубийцы, разбойники, воры, люди, портившие межевые 

знаки, учинившие прежде в суде лживую присягу, склонившие других к 

ложному свидетельству, изгнанные из государства, публично наказанные за 

преступления и вообще все лишенные чести и всех прав состояния; явные 

прелюбодеи; не бывшие никогда у Святого причастия; иностранцы, поведение 

коих неизвестно; те, которые свидетельствуют по слуху от других; 

отчужденные или проклятые от церкви; лица, прикосновенные к делу;  

находящие с подсудимым в родстве и ближайшем свойстве, или в дружбе, или 

имевшие с ним до того времени вражду, хотя бы потом они помирились;  дети 

против родителей, но не наоборот; отпущенные на волю, против прежних их 

помещиков и их детей; люди, подкупленные к свидетельству; раскольники в 

                                                 

        1 Там же. С. 56. 
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делах правоверных, исключая дела их между собой; жены против мужей.  

Согласно ст. 959 Свода законов Российской империи установлены свидетели, 

которых допрашивали без присяги: духовные лица Грекороссийского 

вероисповедания; из них принадлежащие к белому духовенству, 

допрашиваются по священному, а монашествующие по иноческому обещанию; 

члены Евангелического братства, от них вместо присяги принимается устное 

подтверждение их показаний; духоборцы; они, впрочем, не допускаются к 

свидетельству против православных, подобно раскольникам.  

       Я. И. Барщев, описывая порядок получения и принятия показаний 

свидетеля, уточняет еще одну группу лиц, которые не могут быть допрошены в 

качестве свидетелей ввиду налагаемого на них молчания. К данным лицам 

относятся «имеющие наличие ближайшего родства с подсудимым, или 

особенное их значение, каковы, например, государственные чиновники 

относительно тайн по службе и духовные отцы относительно тайны 

исповеди».1 Впервые в законодательстве Российской империи появились 

положения, которые позволяют говорить об оформлении норм института 

свидетельского иммунитета. Причем, проведенный анализ законодательных 

актов говорит о том, что законодатель первоначально исходил из норм-

запретов, а уже затем подошел к возможности самим участникам процесса  

решать вопрос отказаться или дать показания. По ст. 944 Свода законов 

Российской империи 1832 г. монахи, священники, диаконы и церковные 

причетники не освобождались от свидетельства. А ст. ст. 946 и 947  

устанавливали недопустимых к свидетельству лиц, в число которых входили 

дети против родителей, но не наоборот, т.е. родители в любом случае должны 

были давать показания против своих детей. Таким образом, были введены 

некоторые ограничения в праве свидетеля отказаться давать показания. Эти 

ограничения были связаны с необходимостью защиты определенных интересов. 

Действие норм, предоставляющих право не свидетельствовать, было четко 

                                                 

        1 Баршев, Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству. С. 110. 
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очерчено в законе и давало возможность правомерного вторжения в 

деятельность и поведение любого человека. 

        Реформенное законодательство более щепетильно подошло к положению 

свидетеля и, наконец, законодательно оформило право лица отказаться от дачи 

показаний. В Уставе уголовного судопроизводства лицам, участвующим в 

процессе, предоставлялась возможность воспользоваться привилегией 

молчания. Согласно положениям Устава «первый допрос обвиняемого 

ограничивался удостоверением личности, извещением его о фактах, 

поставленных ему в вину, и выслушиванием его объяснений и заявлений, после 

предупреждения о его праве не отвечать на вопросы».1  

        Таким образом, «со времен инквизиции до реформирования уголовно-

процессуального права в XIX в. преобладала правовая концепция, в 

соответствии с которой судья имеет право требовать от обвиняемого 

предоставления правдивой информации».2 Статья 405 Устава обязывала 

следователя не домогаться сознания обвиняемого ни обещаниями, ни 

ухищрениями, ни угрозами или тому подобными мерами вымогательства. 

Законодатель того времени внимательно относился к защите права обвиняемого 

на молчание. Статья 406 устанавливала, что если обвиняемый откажется 

отвечать на задаваемые ему вопросы, то следователь, отметив в том в 

протоколе, изыскивает другие законные средства к открытию истины, а ст. 685 

определяет порядок оценки признания обвиняемого – молчание подсудимого не 

должно быть принимаемо за признание им своей вины. Указывал Устав и на 

свидетелей, которых нельзя было допрашивать. Характерной особенностью 

данного законодательного акта было деление всех свидетелей на несколько 

категорий. Первую категорию составляли лица, которые не допускались к 

свидетельству вообще. Вторую категорию составили те, которых не допускали 

к свидетельству под присягой.  Первая категория свидетелей устанавливалась 

                                                 

        1 Даневский, В.П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа. 

К.:Семенко Сергей, 2003. С. 45.  

        2 Комментарий к Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http: || www. Konstituzia. Ru./ Kommentar / part 44. htm (дата обращения: 22.05.2007) 
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ст. 704 Устава, и этот список был достаточно внушительным. В него входили: 

безумные и сумасшедшие; священники – в отношении к признанию, 

сделанному им на исповеди; присяжные поверенные и другие лица, 

исполнявшие обязанности защитников подсудимых, – в отношении к 

признанию, сделанному им доверителями во время производства о них дел. 

Статьи 93, 704 Устава уголовного судопроизводства, кроме того, предоставляли 

суду право самому отстранить от дачи показаний лиц, перечисленных в данной 

норме. Согласно Уставу «свидетели могли быть отстранены от допроса по 

инициативе суда, противоположной стороны или по собственной инициативе 

устраниться от допроса».1 Статья 705 Устава дополняет это список еще одной 

категорией лиц: муж или жена подсудимого лица; родственники его по прямой 

линии, восходящей и нисходящей, родные братья и сестры, если пожелают 

устранить себя от свидетельства.  

        Вторая группа лиц содержится в ст. 706 Устава. Это следующие лица:  

отлученные от церкви по приговору духовного суда; малолетние, не достигшие 

14-ти лет; слабоумные, не понимающие святости присяги. Еще одну группу 

лиц, которых нельзя допрашивать под присягой, составляют, согласно ст. 707 

Устава – лишенные по суду всех прав состояния или всех особенных прав и 

преимуществ, лично и по состоянию им присвоенных; потерпевшие, муж или 

жена его, родственники по прямой линии и родные его братья и сестры; другие 

по боковым линиям родственники как потерпевшего лица, так и подсудимого, в 

третьей и четвертой степени и свойственники обеих сторон в первых двух 

степенях; усыновленные, состоящие под опекой со сторонами процесса, 

имеющие тяжбу с одной из сторон; евреи по делам бывших единоверцев, 

принявших христианскую веру, раскольники – по делам лиц, обратившихся из 

раскола в православие, а также наследники подсудимого (см. ст. 708 Устава). 

Устав уголовного судопроизводства собрал воедино сложившийся подход 

российского законодателя к вопросу признания возможности использования 

                                                 

        1 Конев, В., Громов, Н., Николайченко, В. Свидетельский иммунитет в уголовном 

процессе // Рос. юстиция. 1997. № 9. С.49. 
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доказательств в судебном разбирательстве. Он представил нам наиболее полное  

определение лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, а 

если в том есть необходимость, то допрошены при соблюдении особой 

процедуры. Именно в этот исторический период закончилось окончательное 

формирование института иммунитетов в уголовном судопроизводстве и 

свидетельского иммунитета в частности. Данный исторический документ 

позволяет и в настоящее время обращать внимание на столь четкое 

определение круга таких лиц.  

        В уголовно-процессуальном законодательстве России наиболее развит этот 

институт был в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Среди 

теоретических положений данного института того времени Я. И. Баршев 

выделяет следующие – «собственное признание, условия и принадлежность 

ценного признания, показания свидетелей, условия и принадлежности ценного 

свидетельства, способные к свидетельству по Русским законам, недопустимые 

к свидетельству под присягой в делах уголовных по Русским законам».1   

        Дореволюционное законодательство России достаточно четко определяло 

процессуальные гарантии. Это законодательство содержало существенные 

гарантии от принуждения обвиняемого давать показания. В частности, в УУС 

не было положения, разрешающего оглашать протоколы показаний, данных 

обвиняемым в ходе предварительного расследования по его делу, во время 

судебного разбирательства. Действенность этой гарантии усиливали 

многократные разъяснения по данному вопросу Правительствующего Сената, 

который предписывал судам, что «показания подсудимых вообще не могут 

быть читаемы на суде с целью их обличения… хотя бы в случае разночтения их 

изустных и письменных показаний».2 Естественно, правоохранительным 

органам приходилось изыскивать какие-то иные средства и способы, чтобы 

изобличить виновное лицо.   

                                                 

        1 Баршев, Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству. С. 53-57. 

        2 Уголовный процесс: учебник для студентов юрид. вузов и факультетов / под ред. К.Ф. 

Гуценко. М., 1996. С. 363. 
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        После октябрьской революции шел процесс поиска новых процессуальных 

форм. Отмена старого законодательства была отражена в Положении о 

полковых судах 1919 г., Положении о военных следователях 1919 г. Роль 

свидетеля и его процессуальное положение предоставляли ему «право не 

отвечать на вопросы, уличающие его в совершении какого бы то ни было 

преступления».1 Дальнейшее реформирование было связано с принятием 

уголовно-процессуального законодательства 1922 и 1923 годов. Статья 169 

УПК РСФСР (1922) и ст. 166 УПК РСФСР (1923) устанавливали, что 

«свидетель может быть опрашиваем исключительно о фактах, подлежащих 

установлению в данном деле, и о характеристике личности обвиняемого».2 

Однако в процесс применения данных норм постановлением Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 01.06.1925 были внесены существенные 

коррективы – свидетель имел право отказаться от ответов на вопросы, 

«могущие бросить тень на его личность».3 Революционная идеология и 

уголовная политика того времени были направлены на решение иных вопросов, 

таких как защита государства и общества, социалистического отечества, а не 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Эта политика со временем 

вытеснила из практики эти рекомендации Пленума Верховного Суда РСФСР. В 

законодательных актах остались лишь указания на  некоторых лиц, которые не 

могли быть допрошены  в качестве свидетелей. В частности, ст. 65 УПК 

РСФСР (1922) и ст. 61 УПК РСФСР (1923) к ним относили защитников 

обвиняемого по делу, по которому он выполняет таковые обязанности, и лиц, 

которые ввиду своих физических и психических недостатков не способны 

правильно воспринимать имеющие значение по делу явления и давать о них 

правильные показания. Кроме того, согласно ст. 136 УПК РСФСР (1923) 

следователь не имел права домогаться показания или сознания обвиняемого 

                                                 

        1 См.: Агаев, Ф.А., Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. С.95. 

        2 Божьев, В.П., Лубенский, А.И. Источники доказательств по уголовно-процессуальному 

законодательству СССР и других социалистических государств: учеб. пособие. М.:  

Академия МВД СССР,1981. С. 12. 

        3 Цитируется по: Павлов, Н.Е. Долг свидетеля. М.: Советская Россия, 1989. С. 120. 
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путем насилия, угроз и других подобных мер. Это положение было 

заимствовано из ст. 405 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 

практически в неизменном виде. 

        Еще один вопрос, на который бы хотелось обратить внимание в данном 

параграфе и связать с исторически-сложившимся подходом к вопросам 

свидетельского иммунитета – это запрет допроса священнослужителя 

относительно сведений, сообщенных ему на исповеди. Было бы неверным 

обойти вниманием вопрос о самом понятии тайны исповеди и о некоторых 

законодательных  отступлениях,  имевших место в законе того времени.  

        В VΙ веке для всех христианских священников было установлено 

строжайшее правило – обязательство соблюдения молчания обо всех 

обстоятельствах, которые были раскрыты  священнику в процессе реализации 

одного из семи  таинств церкви – тайны исповеди.  

        «Печать молчания» – sigillum confessionis была провозглашена в учении 

Фомы Аквинского и запрещала всем священникам разглашать тайну исповеди. 

За нарушение печати молчания было предусмотрено наказание в виде 

заключения в монастырь строжайшего ордена (см. ст. 21 IV Лютеранского 

собора). Такое же наказание было предусмотрено и в буллах папы Клемента 

VΙΙΙ 26.05.1594 года. Русской православной церковью был наложен 

аналогичный запрет на разглашение тайны исповеди. «Номоканон при 

требнике 1662 года запрещал  разглашать сведения, оглашенные при исповеди. 

Исповедь (покаяние) – одно из семи христианских таинств. Оно совершается в 

католических и православных церквах и состоит в том, что верующий 

исповедуется в своих грехах священнику, после чего тот отпускает (прощает) 

ему от имени Бога».1 Однако положение изменилось, когда к власти пришел 

                                                 

        1 Российское законодательство X-XX веков: в 9-ти томах. Т.6. С. 334. Тайна исповеди 

как религиозный ритуал характерна только для христианских религий, что касается ислама, 

то такого ритуала там нет, а в иудаизме этот ритуал особенный - тайну исповеди там 

заменяет праздник, проводимый раз в год и называемый Судный день. В этот день все  

собираются в синагоге и в течение целого дня перечисляют свои грехи, которые 

произносятся вслух, при всех. Все молятся о прошении друг друга, иногда даже не зная о 
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Петр Ι. Он вмешался в дела церкви, и по его настоянию Духовный Регламент 

был дополнен некоторыми правилами, согласно которым тайна исповеди имела 

ряд отступлений. В «Наставлении о должностях пресвитеров приходских» 

(1765-1775 г.) установлено, что тайна исповеди не подлежит разглашению ни 

перед каким-либо лицом, за исключением положений, содержащихся в ст. 11 и 

12 Духовного Регламента. В ст. 828 Устава евангелическо-лютеранской церкви 

было записано правило, согласно которому священник не только не допускал 

ко святому причастию лицо, но и обязан был сообщить в соответствующие  

структуры о грозящей опасности монарху, императорскому дому или 

государству.  

        Тайна исповеди нашла свое отражение и в процессуальном 

законодательстве многих европейских государств и России. В ст. 378 

Уголовного кодекса Франции предусматривалось освобождать священников от 

дачи показаний об обстоятельствах, ставших им известными из исповеди. То же 

было предусмотрено § 52 Германского императорского Устава 

судопроизводства уголовного. Статья 371 Устава уголовного судопроизводства 

России запрещала допрашивать священника об обстоятельствах, ставших ему 

известными из исповеди. Таким образом, действовавшие во времена Петра I 

законодательные положения были изъяты из процессуального оборота.  

        Правовая реформа 1958-1961 г.г. вообще упразднила привилегию 

молчания, была направлена на обеспечение интересов публичных. Между тем 

вопросы, связанные с возможностью введения данного института в 

законодательство, ставились многими учеными и практическими работниками. 

        Исторический анализ российского законодательства позволяет обратить 

внимание на  то, что наличие и отсутствие свидетельского иммунитета в 

правовой норме связан с политикой государства в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Защите публичных интересов при слабой 

защите интересов частных посвящено большинство положений раннего 

                                                                                                                                                                  

ком происходит молитва. Тайна же исповеди как ее понимал и понимает законодатель, 

характерна только для христианского вероисповедания. 
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российского законодательства, касающихся свидетельского иммунитета. 

«Основную сущность уголовной политики советского периода составляла 

односторонняя исключительная направленность ее на обслуживание и 

выражение интересов государства, как правило, в ущерб интересам личности».1 

Что касается  периода с 1917  по 40-е годы, то классовостью были проникнуты 

большинство правовых норм, в том числе и нормы уголовно-процессуального 

права. «Отстаивание интересов социалистического государства требовало, 

чтобы ни одно преступление не осталось нераскрытым»2, и для этого не только 

применялась жесткая законодательная регламентация, запрещающая 

пользоваться свидетельскими привилегиями, но и развитие законодательства 

было исключительно направлено на защиту публичных интересов. 

        Изменения, которые были предусмотрены судебной реформой 1958-1961 

года, не поменяли сущности уголовного процесса советского 

социалистического государства. Он оставался идеологизированным, многие его 

законодательные положения носили декларативный характер и не имели 

механизма реализации, что делало их простой фикцией в уголовном процессе. 

Вторжение государства и общества в личную жизнь граждан, ее 

огосударствление проходило через все сферы, в том числе и нормы права не 

избежали этого влияния. Так, в частности, ст. 72 УПК РСФСР предусматривала, 

что лицом, вызываемым в качестве свидетеля, может быть любой человек, 

которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие 

установлению по данному делу. Именно эти нормы обязывали жен и мужей, 

детей и родителей давать показания друг против друга. Именно эти нормы, 

призванные нести духовное и нравственное в общество, заставляли предавать 

своих близких. «Угрызения совести были ничем по сравнению со страхом быть 

привлеченным к уголовной ответственности и понести наказание. 

Существующая обязанность свидетельствовать против всех без исключения 

                                                 

        1  Малышева, О.А.  Современная уголовная политика российского государства и ее 

реализация на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф… дисс… д-ра 

юрид. наук. Рязань, 2006. С. 25. 

        2 Там же. 
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подрывала доверие между близкими людьми».1 А в одном из Комментариев к 

Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР было дано следующее разъяснение 

– «не допускается освобождение от обязанности давать свидетельские 

показания в силу родственных отношений, профессии, должностного 

положения. Исключение установлено только для защитника».2 Право в этой 

части носило ярко выраженный социально-классовый, политический характер, 

для которого в первую очередь было важным защитить не отдельную личность, 

а общество и государство как социальные институты. В данной ситуации 

проигрывали все: общество, государство, отдельный человек. 

        Правовая реформа 90-х от обеспеченности публичных интересов перешла 

к обеспечению интересов частных. Однако право не свидетельствовать 

возродилось лишь в 1992 г., а реальное применение нашло только после выхода 

в свет постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995. 

Возрождение данного института было вызвано интересом к защите прав и 

свобод человека, его законных интересов в уголовном судопроизводстве. Этот 

институт возродился вначале в ст. 67 Конституции РСФСР в редакции от 21 

апреля 1992 и в дальнейшем нашел свое отражение в ст. 51 Конституции РФ, 

принятой в 1993. Элементы данного института включены и в УПК РФ.  Другое 

дело, что его нормы структурно не обособлены, как большинство институтов 

уголовно-процессуального права. 

        Уголовно-процессуальный кодекс 2001 г. определяет свидетельский 

иммунитет в ст. 5 п. 40 УПК РФ – как право лица не давать показания против 

себя самого и своих близких родственников, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим уголовно-процессуальным законодательством. 

Причем это связано не с определением правовой категории, а с терминами, 

употребляемыми в УПК РФ. Положения, содержащиеся в данной норме, 

                                                 

        1 Чачина, Г.Г. Нравственные и правовые основы свидетельского иммунитета в 

уголовном процессе: дисс… канд. юрид.  наук. Ижевск,1999. С. 123. 

        2 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. А.М. 

Рекункова и А.К. Орлова. М.: Юрид. лит., 1981. С. 99. 
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воспроизводят  конституционные положения, ничем не дополняя и не расширяя 

их.  

        В ч. 2 ст. 11 УПК РФ устанавливается механизм реализации 

конституционного положения – в случае согласия лиц, обладающих 

свидетельским иммунитетом, дать показания дознаватель, следователь, 

прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания 

могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего 

производства по уголовному делу. В п. 3. ч. 2 ст. 42,  п. 7 ч. 4 ст. 44, п. 2 ч. 4 ст. 

46, п. 2 ч. 4 ст. 47, п. 4 ч. 2 ст. 54, ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ определены 

условия реализации положений свидетельского иммунитета участниками 

уголовного судопроизводства (потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми 

и др.), а относительно ч. 3 ст. 56 УПК РФ, еще и условия освобождения 

некоторых свидетелей от дачи показаний. 

        Право отказаться от дачи показаний против себя самого, своего супруга 

(супруги) и других близких родственников, круг которых определен 

федеральным законом, без каких-либо негативных правовых последствий, 

предусмотрен большинством правовых положений, определяющих права и 

обязанности участников уголовного судопроизводства. По существу данные 

нормы воспроизводят положения, содержащиеся в ст. 5 и ст. 11 УПК РФ. Что 

же касается ч. 3 ст. 56 УПК РФ, то она устанавливает перечень лиц, которые не 

могут быть допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу. Эти 

показания законодатель делит на содержание сведений, которые эти лица не 

могут разглашать и сведения, которые разглашать имеют право. Часть 3  

данной статьи устанавливает следующие правила: 

        - судья, присяжный заседать не могут быть допрошены об обстоятельствах 

уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве 

по данному уголовному делу;   

        - адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием;  
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        - адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

оказанием юридической помощи; 

        - священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из 

исповеди; 

        - член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия 

– об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением 

ими своих полномочий. 

        Статья 298 УПК РФ устанавливает тайну совещания судей – судья не 

вправе разглашать суждения, имевшие место при  обсуждении и постановлении 

приговора. Статья 341 УПК РФ устанавливает тайну совещания присяжных 

заседателей. Согласно ч. 4 рассматриваемой нормы присяжные заседатели не 

могут разглашать суждения, имевшие место во время совещания. Таким 

образом, установлены две категории  сведений, которые не вправе разглашать 

судьи и присяжные заседатели. Первая категория сведений – это сведения об 

обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны при их участии в 

рассмотрении уголовного дела. Вторая категория сведений – это суждения, 

имеющие место во время совещания. Эти нормы являются императивными и не 

могут зависеть от воли и желания не только этих участников уголовного 

процесса, но и от воли и желания других лиц. Эти положения направлены на 

защиту публичного интереса, а именно независимости органов судебной 

власти. 

      Адвокат и защитник подозреваемого и обвиняемого также не могут быть 

допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах оказания юридической 

помощи подозреваемому и обвиняемому. Исходя из ст. 8  Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ,  адвокатской тайной являются любые сведения, связанные 

с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Согласно 

приложения № 3 к решению Совета Федеральной Палаты адвокатов РФ  от 

10.12.2003 в предмет адвокатской тайны входит: сам факт обращения 

доверителя к адвокату, характер и содержание оказанной ему юридической 
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помощи; любые сообщенные адвокату сведения из личной, семейной, 

интимной, общественной, служебной, хозяйственной и иной сфер деятельности 

доверителя (использование этих сведений в ходе адвокатской деятельности 

допускается только с согласия доверителя); любые документы, личные записи 

доверителя и иные письменные, ауди- и видеоматериалы, информация на 

электронных носителях, полученных от доверителя или иным способом в связи 

с оказанием юридической помощи; сведения, полученные адвокатом в 

результате его участия в закрытых судебных заседаниях, за исключением 

содержания судебных актов, подлежащих публичному оглашению; 

принадлежность доверителя к формальным и неформальным 

профессиональным, религиозным, общественным и иным объединениям 

граждан; любые другие сведения, связанные с оказанием юридической помощи, 

несанкционированное распространение которых может нанести вред 

охраняемым правам и интересам доверителя, адвоката и других лиц. Таким 

образом, фактически это любые сведения, которые стали известны адвокату не 

только в процессе производства по делу, но и те, по которым он проводил 

только консультацию. 

        Пункт 5 части 3 ст. 56 УПК РФ устанавливают еще одну категорию лиц, 

которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей – это член Совета 

Федерации и депутат Государственной Думы. Сведения, которые не могут быть 

разглашены, касаются обстоятельств, которые стали им известны в связи с 

осуществлением своих полномочий. Однако оглашение этих сведений зависит 

не от лица, которым эти сведения были доверены члену Совета Федерации и 

депутату Государственной Думы, как это имеет место в отношении адвоката и 

защитника. Эти сведения могут быть оглашены по решению и собственному 

усмотрению члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Причем эти сведения касаются не только тех, которые были им доверены, но и 

тех, которые стали известны из иной деятельности по осуществлению 

депутатских полномочий. Эта категория сведений может относиться и к 

государственной тайне, к иным сведениям, которые не подлежат разглашению.  
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Именно с их согласия они не только могут быть допрошены, но и от их 

согласия зависит возможность предания гласности сведений, ставших им 

известными. В некоторых же случаях предание гласности части сведений 

возможно только по специальному разрешению иных органов и должностных 

лиц (например, сведения, составляющие банковскую тайну или 

государственную тайну и т.д.). Следовательно, данное положение носит 

диспозитивно - императивный характер, а усмотрение члена Совета Федерации 

и депутата Государственной Думы ограничивается действующим 

законодательством, предусматривающим охрану некоторых конфиденциальных 

сведений.                

        Помимо норм уголовно-процессуального законодательства положения 

свидетельского иммунитета содержатся, в частности, в ч. 2 ст. 24 Федерального 

конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации». Согласно данной норме 

Уполномоченный вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 

гражданскому и уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными 

в связи с выполнением его обязанностей. Однако нормы уголовно-

процессуального кодекса данного указания не содержат. Это указывает на 

несколько непоследовательную позицию законодателя в этом вопросе.  

        Новый этап в развитии права не свидетельствовать против самого себя 

связан с принятием Федерального Закона РФ № 3-ФЗ от 07.02.2011 «О 

полиции». Часть 3 ст. 14 предусматривает среди обязанностей полиции в случае 

задержания разъяснить лицу, подвергнутому задержанию, право на отказ от 

дачи объяснений. 

        Итак: 

        В уголовно-процессуальном праве иммунитет прошел определенный этап 

эволюции. Параллельно с ним шел процесс формирования института 

свидетельского иммунитета. Он первоначально выступал инструментом, 

освобождающим от свидетельства лиц, не способных по мнению законодателя 
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участвовать в процессе рассмотрения уголовного дела в связи со своей 

пристрастностью или некомпетентностью.  

        В законе был определен круг лиц, которые не могли быть допрошены в 

качестве свидетелей. Постепенно критерии, определяющие невозможность 

допроса некоторых лиц, существенно расширились и получили свое 

законодательное закрепление. Законодательно был установлен запрет на допрос 

по возрастному, социальному, религиозному признаку, наличия брачно-

семейных отношений между участниками уголовного процесса и другим 

признакам. Кстати говоря, ряд этих оснований был положен в трактовку не 

только допустимых или недопустимых доказательств, но и положений 

свидетельского иммунитета в современном уголовном процессе. 

        Устав уголовного судопроизводства представил наиболее полное  

определение лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, а 

если в том есть необходимость, то допрошены при соблюдении особой 

процедуры. Именно в этот исторический период был сформирован институт 

иммунитета в уголовном судопроизводстве и свидетельского иммунитета в 

частности. Данный исторический документ позволяет и в настоящее время 

обращать внимание на столь четкое определение лиц, не подлежащих допросу в 

качестве свидетелей по уголовному делу.  

        Проведенный анализ исторических документов указывает на то, что 

законодатель первоначально исходил из норм-запретов на допрос некоторых 

лиц. Эти нормы являются исторически сложившимися, затрагивающими 

религиозные, брачно-семейные и иные отношения между участниками 

уголовного судопроизводства. С развитием права была предусмотрена 

возможность самим участникам процесса принимать решение отказаться или 

дать показания. Данная возможность проистекала отчасти и из этических 

соображений. Появление в уголовно-процессуальном законодательстве 

института свидетельского иммунитета было обусловлено заботой законодателя 

об этической стороне правовых предписаний, отходом их от инквизиционной 

формы судопроизводства и обеспечением процесса полноценными 
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доказательствами, на основании которых можно было вынести законный и 

обоснованный приговор. 

        Свидетельский иммунитет в прошлом был одним из инструментов, 

благодаря которому в будущем появилась система правовых гарантий для 

участников уголовно-процессуальных отношений, которая позволяла 

развиваться правам и свободам участников уголовного судопроизводства.  

        В настоящий момент правом свидетельского иммунитета могут 

воспользоваться только священнослужитель, адвокат, защитник, судья, 

присяжный заседатель, член Совета Федерации, депутат Государственной 

Думы, а также следователь и дознаватель, осуществляющие производство по 

уголовному делу. Однако уголовно-процессуальное законодательство 

проигнорировало Уполномоченного по правам человека в РФ, хотя в 

соответствующем законе предусмотрено право Уполномоченного по правам 

человека отказаться от дачи показаний. 

        Было бы верным дополнить положения ч. 3 ст. 56 УПК РФ следующим 

указанием: 

        « 7) Уполномоченный по правам человека в РФ – об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с выполнением его обязанностей».    

 

§ 4. Общая характеристика нормативных положений о свидетельском 

иммунитете в законодательстве зарубежных стран 

 

        Нормы, регламентирующие институт свидетельского иммунитета, 

выделены в самостоятельные нормы, главы и разделы большинства 

законодательных предписаний США, Франции, ФРГ и Великобритании, а 

также ряда других стран. Сущность свидетельского иммунитета основывается 

на разъяснении права обвиняемому или задержанному лицу о возможности 

хранить молчание и отказе давать показания. Между тем в законодательстве 

некоторых государств употребляются такие понятия, как «свидетельский 

иммунитет» и «свидетельские привилегии».  
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        Например, законодательные предписания США содержат и понятие 

«свидетельский иммунитет», и понятие «свидетельские привилегии», 

употребляя термин «привилегия» и рассматривая это право в качестве 

иммунитета1. Теоретические подходы зарубежных ученых привилегию 

рассматривают как льготу.2 Например, позиция Л. Майзера базируется на 

тождественности таких понятий, как привилегии и льготы.3 Законодательство 

Великобритании, США, Канады и других стран говорит о привилегиях. В 

законодательстве государств романо-германской правовой семьи наиболее 

часто используют категорию «льгота» и отсутствует какое-либо разграничение 

между понятием «льгота» и «привилегия». Законодательство США 

свидетельский иммунитет и свидетельские привилегии рассматривает как 

самостоятельные правовые категории и определяют их как: 1) привилегию 

против самооговора (или право на молчание); 2) свидетельскую привилегию; 3) 

свидетельского иммунитета. Свидетельские привилегии предусмотрены, 

например, для обвиняемого – это привилегия от самообвинения.  

        Привилегия от самообвинения в уголовном процессе и судебной практике 

США и Великобритании выражается в трех основополагающих правилах, 

которые разъясняются задержанному, что «он имеет право сохранять молчание; 

все, что он скажет, может быть использовано как доказательство против него; у 

него есть право на присутствие при допросе адвоката».4  

        Следует отметить, «данное правило распространяется только на 

подозреваемых, которые находятся под арестом, что касается лиц, под арестом 

не находящихся, то данное правило на них не распространяется».5  

                                                 

        1 Конституции зарубежных государств: Соединенные Штаты Америки. Великобритания. 

Франция. Германия. Италия. Япония. Канада (офиц. тексты): учеб. пособие / сост. В.В. 

Маклаков. 2-е испр. и дополн. изд. М. БЕК, 1997. С. 82.  

        2 Там же. 

        3 Mises, L. Liberalism in Classical Tradition. Boston, 1997. Р. 40. 

        4 Махов, В.Н., Пешков, М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии): учеб. 

пособие. М. из-во Бизнес-школа Интел-Синтез,1998. С. 80. 

        5 См.: Брайсон, У. К. Американская судебная система. // Верховенство права: сборник, 

перевод с анг. М.: Прогресс, 1992. С. 116-117. 
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        Положения свидетельского иммунитета изложены в ст. ст. 6001-6005, 

помещены в главу 18 Свода Законов США и содержат лишь общие правила 

данного института. К. Ф. Гуценко справедливо отмечал, что «многие его детали 

уточняются в нормах неписанного права и утверждаемых судами правилах. 

Представление о них можно получить также по Унифицированным правилам 

уголовного процесса и заимствованному почти полностью во многих штатах 

Примерному закону штата о свидетельском иммунитете».1 Законодательная 

регламентация свидетельского иммунитета существенно отличается в 

различных штатах, она отлична и от положений, содержащихся в федеральном 

законодательстве, поэтому следует отметить, что законодательство США не 

содержит унифицированных положений, регламентирующих институт 

свидетельского иммунитета.              

        Положения свидетельского иммунитета были установлены пятой 

поправкой к Конституции США и указывали, что никто не должен 

принуждаться в уголовном деле быть свидетелем против самого себя. Кроме 

того, составляющей данного положения является XIV поправка к Конституции 

США, которая запрещает недобровольные признания вины. Рассматриваемые 

положения стали существенно влиять на правоприменительную практику 

только после вынесения решения по делу Миранды 13.06.1966 г. До этого 

решения в полицейских участках к задержанным лицам применялись такие 

меры воздействия, которые бы позволяли добиться от них признательных 

показаний.  

        Следует отметить, что Верховный Суд США неоднократно высказывал 

свое мнение на предмет соблюдения правил свидетельского иммунитета. Среди 

таких дел следует отметить: Браун против штата Миссисипи (1936 г.); Малой 

против Хогана (1964 г.); Миранда против штата Оризона (1966 г.); Мэтис 

против штата Нью-Йорк (1968 г.); Ороско против штата Техас (1969 г.); штат 

                                                 

        1 Цитируется по: Гуценко, К.Ф., Головко, Л.В., Филимонов, Б.А. Уголовный процесс 

западных государств: учебник  для  вузов. М.: ИКД «Зерцало», 2001. С. 262. 
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Род Айленд против Иннис (1980 г.); Эстель против Смит (1981 г.). То 

внимание, которое уделяет высшая судебная инстанция США положениям 

свидетельского иммунитета, говорит о важности его предписаний.  

        Важной составляющей свидетельского иммунитета является 

добровольность показаний, данных задержанным лицом. На это неоднократно 

указывал и Верховный Суд США. Рассматривая дело Миранды, им была 

отмечена «необходимость создания условий для использования пятой поправки 

Конституции США не только в зале судебного разбирательства, но и  в любом 

другом месте, где лицо может быть поставлено в опасность ограничения его 

прав и свобод. Соблюдение правил добровольности дачи показаний Верховный 

Суд США предлагает подкрепить соответствующими гарантиями»1, 

содержащимися в законодательстве, к которым относятся и обязанности  лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу, доступно и в полном 

объеме разъяснять наряду с другими правами обвиняемого и право 

свидетельского иммунитета, обеспечивая эти права. Э. Уоррен уточняет 

процедуру, указывая: «до начала допроса, лицо должно быть предупреждено о 

его праве на молчание, любое заявление, сделанное им, может быть 

использовано в качестве доказательства против него. У него есть право иметь 

защитника. Обвиняемый может отказаться от этих прав, но в этом случае 

необходимо проверить добровольность и осознанность принятого обвиняемым 

решения. Если обвиняемый в дальнейшем в любой стадии производства по 

уголовному делу изъявит о своем желании иметь защитника, вопросы в этом 

случае ему заданы  быть не могут».2             

        Законодательство США уделяет большое внимание допустимости 

доказательств в связи с применением положений свидетельского иммунитета и 

признанием обвиняемым своей вины. Нарушение процедуры производства по 

уголовному делу является основанием для признания доказательств 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Уголовно-процессуальное законодательство США: 

законодательство штатов, общая характеристика, сравнительный анализ: монография. М.: 

«Юрлитинформ», 2008. С. 204. 

        2 Kamissar, Y. La Five. W., Israel J. Op. P. 446. 
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недопустимыми. Данные положения изложены в IV, V, VI, XIV поправкам к 

Конституции США. При признании доказательств недопустимыми действует 

принцип «плоды отравленного  дерева». Согласно ему из доказательственной 

базы по уголовному делу исключаются все данные, сведения и информация, 

которые стали известны ввиду использования недопустимого доказательства.  

        Запрет на использование в процессе расследования физического и 

психического принуждения связывается в законодательстве США с решением 

вопроса о допустимости подобного признания. Например, при  рассмотрении 

уголовного дела достаточно было бы заявления обвиняемого даже не о 

физическом, а о психическом воздействии, чтобы признать его показания, 

данные в полицейском участке, недопустимыми доказательствами. 

Законодательство содержит и другие гарантии. Так, например, основаниями для 

обращения в суд о несоблюдении предписаний habeas corpus служат 

следующие нарушения: в суд было представлено заведомо ложное 

доказательство вины обвиняемого; ложные доказательства были положены в 

основу выдвинутого обвинения. 

        В обязанности суда входит тщательное рассмотрение данных жалоб.  

Любое лицо после установления следующих обстоятельств должно быть 

освобождено от всякого преследования: 

        -   «обнаруженное мошенничество государственных должностных лиц в 

процессе уголовного преследования; 

        - ложные показания государственного должностного лица под присягой, 

которые были положены в основу обвинения и осуждения лица; 

        - обнаруженная фальсификация доказательств, совершенная 

государственным должностным лицом».1 

        «Исследование практики задержания показывает, что большинство 

подозреваемых предпочитают давать показания сразу. Однако добровольный 

отказ от  реализации своего права хранить молчание – это такой отказ, который 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Уголовно-процессуальное законодательство США: 

законодательство штатов, общая характеристика, сравнительный анализ. С. 30-31 
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заявляется человеком в отсутствии угроз, уловок или введения в заблуждение 

со стороны полицейских. Осмысленный и добровольный отказ может быть 

заявлен, только если подозреваемый был уведомлен о своих правах по 

правилам дела Миранды. Представление  косвенных доказательств того, что 

подозреваемый знал о своих правах, недостаточно для признания юридической 

силы отказа».1 В то же время, когда речь идет о полицейских уловках, которые 

были использованы после разъяснения прав подозреваемым, рассматривается 

Верховным Судом США как допустимый способ получения признания  своей 

вины. В частности,  «такое решение было вынесено по делу Frazier v. Cupp, 394 

U.S. 731 (1969 г.), State v. Barner, 486 N.W. 2d 1(1992 г.), когда полицейские в 

первом случае указали на признательные показания соучастников, а во втором 

случае на наличие отпечатков пальцев на орудие преступления. Верховный Суд 

США неоднократно указывал в своих решениях, что полиция должна создать 

процессуальные условия допроса, которые гарантировали бы, что привилегия 

против самообвинения не будет нарушена».2 

        Реализация свидетельского иммунитета невозможна без разъяснения 

обвиняемому последствий его согласия дать показания. 

        При этом законодатель предусмотрел ряд гарантий добровольности такого 

признания, возложив на обвинителя бремя доказывания данного факта. Эти 

обязанности предусмотрены как федеральным законодательством, так и 

законодательством штатов. 

        Во многих законодательных предписаниях зарубежного законодательства 

положения свидетельского иммунитета рассматриваются как составляющая  

права на защиту. Например, «в законодательстве США до любого допроса лицо 

не только должно быть предупреждено понятными и недвусмысленными 

терминами о том, что оно имеет право хранить молчание, что все, сказанное им, 

может быть обращено против него, но и то, что он имеет право на присутствие 

                                                 

        1 Бернам, У. Правовая система Соединенных Штатов Америки. 3-й выпуск. М.: «Новая 

юстиция», 2006. С. 493-494.  

        2 Там же. С. 494.  
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адвоката. Присутствие адвоката при  допросе служит одной из гарантий 

добровольности сделанного признания обвиняемым».1  

        Уголовно-процессуальная процедура США устанавливает следующее 

правило, согласно которому арестованный в любой момент допроса может 

отказаться от дачи показаний или отвечать на отдельные вопросы, сославшись 

на необходимость консультации со своим адвокатом. В этом случае допрос 

должен быть прекращен.  

        Действующее законодательство зарубежных стран (Великобритании, 

США, Германии, Франции и других) недобровольное признание вины признает 

недопустимым доказательством и исключает из доказательственной базы по 

уголовному делу.2 Например, Свод Законов США в ст. 3501 определяет 

добровольность в качестве условия легитимности признания обвиняемым своей 

вины. «После установления факта признания своей вины добровольно, суд 

может отнести его к допустимым доказательствам и представить на 

рассмотрение большого жюри. При этом судья разъясняет большому жюри, что 

признание было сделано обвиняемым добровольно и им следует относиться к 

нему, как к любому другому доказательству, представленному в процессе 

рассмотрения уголовного дела».3  

        При решении вопроса о добровольности признания обвиняемым своей 

вины, как правило, учитываются следующие обстоятельства:  

        1) время, которое прошло между арестом лица и предъявлением ему 

обвинения; 

        2) понимание обвиняемым характера предъявленного обвинения; 

        3) наличие уведомления обвиняемого о возможности использования 

против него любого заявления, которое он сделает; 

                                                 

        1 Калиновский, К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств. 

Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 2000. С.31.  

        2 В основе признания представленных в суд доказательств недопустимыми по 

законодательству США  лежит лишь один критерий – это нарушение конституционных прав 

граждан. 

        3 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Уголовно-процессуальное законодательство США: 

законодательство штатов, общая характеристика, сравнительный анализ. С. 89 
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        4) разъяснение права на получение квалифицированной юридической 

помощи; 

        5) присутствие защитника при признании обвиняемым своей вины. 

        «Законодатель указывает, что установление или неустановление любого из 

указанных выше фактов не может быть окончательным при решении вопроса о 

признании обвиняемым своей вины. А также то, что признание обвиняемым 

своей вины не может рассматриваться как недопустимое доказательство, только 

на том основании, что была определенная задержка в его доставлении в суд.  

Признанию обвиняемым своей вины не отдается основного предпочтения, а 

данное доказательство исследуется в совокупности с другими 

доказательствами, представленными в уголовном деле».1  

        «В УПК ФРГ существует ряд запретов доказывания, которые делятся на 

две группы. К первой из них относится запрещение установления 

определенных фактических обстоятельств (связанных, например, с 

государственной тайной) и использования определенных источников 

доказательств (например, свидетельский иммунитет). Ко второй группе 

обстоятельств относятся доказательства, существенно нарушающие правовую 

сферу обвиняемого».2 Таким образом, зарубежное законодательство в 

большинстве своем весьма щепетильно относится к соблюдению правил 

свидетельского иммунитета как условию допустимости доказательств. 

        Второй важной привилегией является привилегия, освобождающая 

родственников от дачи показаний, а также освобождение от дачи показаний 

иных лиц. Причем сразу следует оговориться, что в одних законодательных 

актах этот список содержит определенный перечень, в других этот перечень 

может варьироваться. Так, ст. 335 УПК Франции в круг таких лиц, помимо 

известных российскому законодательству родственников, включает и бывших 

супругов; лицо, обрученное с обвиняемым. «Особенностью уголовного 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Уголовно-процессуальное законодательство США: 

законодательство штатов, общая характеристика, сравнительный анализ. С.90 

        2 Филимонов, Б.А. Основы теории доказательств в германском уголовном процессе. М., 

1994. С. 65-68.  



 

 

                                                                                188 

                                                                          

 

судопроизводства США является отсутствие единого унифицированного 

общегосударственного перечня лиц, обладающих свидетельской 

привилегией».1 Исходя из правила 501 Федеральных Правил доказывания «суд 

при решении вопроса о наличии или отсутствии у конкретного лица права 

отказаться от дачи свидетельских показаний полностью или в какой-то части, 

должен руководствоваться принципами общего права и их истолкованием, 

даваемым в свете разума и опыта судами Соединенных Штатов». 

Законодательство штатов существенно расширяет перечень лиц, которые 

обладают свидетельской привилегией. Например, согласно Свода законов 

штата Калифорния, свидетельской привилегией обладает обвиняемый (§ 930); 

дети, родители, супруги, иные родственники, проживающие совместно (§ 972); 

государственное образование в отношение официальной информации (§ 1040); 

собственник коммерческой тайны (§ 1060); издатели, редакторы, журналисты (§ 

1070).2 Как видим, законодательство США весьма неоднозначно относится к 

определению перечня лиц, имеющих право воспользоваться свидетельским 

иммунитетом. По существу, данные положения включают и возможность 

сохранения в тайне ряда конфиденциальных сведений. Например, в 

законодательстве США защите интересов обвиняемого и его защитника 

уделяется большое внимание. «Вопросы конфиденциальности сведений, 

доверенных защитнику, определяется интересами, которые распространяются 

на следующие сведения:  

        - вопросы, касающиеся реализации V поправки Конституции США 

(самоизобличение); 

        - вопросы, касающиеся реализации VΙ поправки Конституции США 

(получение квалифицированной юридической помощи); 

        - привилегия: защитник-доверитель; 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю., Федорова О.В. Правовое регулирование и особенности реализации 

«свидетельского иммунитета» в США // Актуальные проблемы эффективного правосудия: 

статьи, комментарии, практика / Белгородское юридическое общество [под ред. Е.Н. 

Киминчижи]. Белгород: КОНСТАНТА,2007. Вып.2. С. 73. 

        2 Гуценко, К.Ф., Головко, Л.В., Филимонов, Б.А. Уголовный процесс западных 

государств. С. 226 
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        - привилегия: сохранения в тайне всех сведений, касающихся защиты; 

        - вопросы, касающиеся безопасности любого лица при производстве по 

уголовному делу; 

        - любые иные интересы обвиняемого, которые необходимо сохранить в 

тайне».1 

        По замечанию Т. А. Лоскутовой, «указанные привилегии являются 

производными от основной привилегии свидетеля – привилегии против 

самообвинения, и призваны защищать отношения, отличающиеся 

доверительным характером, конфиденциальностью. При предоставлении 

указанных привилегий судом может быть запрещено разглашение 

определенных видов информации без согласия лица, но не запрещение 

выступить в качестве свидетеля в судебном разбирательстве».2 

        В законодательстве других стран имеются дополнительные гарантии по 

охране различных видов тайн. Например, ст. 60 УПК Республики Беларусь 

предусматривает возможность испрашивать разрешение на раскрытие 

обстоятельств, составляющих предмет врачебной тайны у лица, обратившегося 

за оказанием медицинской помощи, и от позиции последнего зависит 

возможность допроса врача.  

        Законодательство зарубежных государств отражает тенденции 

соотношения частных и публичных начал. В привилегии от самообвинения в 

законодательстве Великобритании прослеживается защита публичных 

интересов. Допросу подозреваемого и обвиняемого по законодательству 

Великобритании предшествует предупреждение в следующих выражениях: 

«Вы обвиняетесь в совершении указанного ниже преступления. Вы не обязаны 

ничего говорить. Но это может осложнить вашу защиту, если Вы теперь не 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Уголовно-процессуальное законодательство США: 

законодательство штатов, общая характеристика, сравнительный анализ. С. 18. 

        2 Лоскутова Т.А. Свидетель и его показания в уголовном процессе Англии и США: 

автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2005. С. 10. 
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упомянете о чем-то, на что Вы рассчитываете сослаться  позднее в суде. Все, о 

чем Вы скажите, может служить доказательством по делу».1 

        Между тем, «полицейскому в уголовной процедуре Великобритании 

разрешается с соответствующим предупреждением о праве обвиняемого на 

молчание задать вопросы уточняющего характера или вопросы, направленные 

на предупреждение или уменьшение вреда другим лицам».2 В Великобритании 

при согласии подсудимого дать показания к нему применяется процедура 

допроса свидетеля. Тогда он несет уголовную ответственность за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Здесь следует также указать, 

что «за отказ от дачи показаний обвиняемый несет ответственность за 

неуважение к суду».3 Что до полицейских инструкций, то там недвусмысленно 

указано, что «допрос следует проводить, предполагая виновность лица, 

указывая последнему, что молчание может быть использовано против него».4 

Согласно Правилу 11 Федеральных правил уголовного судопроизводства США  

«в случае согласия дать показания перед большим жюри под присягой 

обвиняемый должен осознавать, что может быть привлечен к уголовной 

ответственности за лжесвидетельство». Статья 20.17 УПК штата Техас, 

устанавливает, что «прежде  чем предстать перед судом присяжных, 

обвиняемый или подозреваемый должен быть устно предупрежден о том, что: 

1) доказательства представляются под присягой; 2) любой ложный ответ на 

поставленный вопрос может повлечь уголовное преследование за 

лжесвидетельство; 3) любой вправе отказаться отвечать на поставленный 

вопрос, если ответ на него является самоизобличением; 4) любой имеет право 

проконсультироваться с адвокатом о том, ответы на какие вопросы будут 

свидетельствовать против него самого; 5) все сказанное может быть 

                                                 

        1 Апарова, Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. 

М.: Институт междунар. права и экономики. Из-во «Триада, ЛТД",1996. С.108. 

        2 Там же. 

        3 Калиновский, К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств. С.30. 

        4 Criminal procedurc and the constitution, leading supreme court cases and introduction text/ 

By Jerold H. Israel,Yale Kamisar Waync R. LaFave. West publishing co. St. Paul Minn., 1989. Р. 

26-29. 
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использовано против него самого».1 Американский законодатель исходит из 

того, что «в ходе судебного разбирательства отсутствует необходимость лгать с 

целью защитить себя и связи с этим уголовно-процессуальные кодексы штатов 

предусматривают ответственность за лжесвидетельство подозреваемых и 

обвиняемых, при этом сохраняя за ними право на молчание»2. 

        Иной позиции придерживается, например, Верховный суд ФРГ, который 

указывает «на возможность ужесточения наказания, когда подсудимый 

отрицает вину, обнаруживает нежелание раскаяться, нежелание осознать 

содеянное, свидетельствует о закоренелости преступника, о возможности 

совершения им преступлений в будущем».3  

        И опять же речь идет о публичных началах, которые обеспечиваются 

возложенными на лиц обязанностями. Ряд обязанностей закреплены в ст. ст. 

6001-6005 Раздела 18 Свода законов США, согласно которым «суд имеет право 

издать приказ в отношении свидетеля, ссылающегося на привилегии против 

самообвинения, и обязать его дать показания. Однако данная информация не 

может быть использована против указанного лица, кроме случаев 

преследования за заведомую ложь, сообщенную под присягой, либо за 

неисполнение приказа в иной форме».4  

        Существующие демократические и гуманистические начала защиты прав и 

свобод человека и гражданина в законодательстве США тесно взаимосвязаны с 

приоритетом государственных интересов в области борьбы с 

правонарушениями и преступлениями.  

                                                 

        1 Уголовно-процессуальный кодекс штата Техас: офиц. текст [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http:// tlo2.tlc.state.tx.us/statutes/cr.toc.htm (дата обращения: 12.06.2008) 

        2 Федорова, О.В., Волосова, Н.Ю. Свидетельский иммунитет в России и США: 

сравнительный анализ // Правосудие: история, теория, практика: сб. материалов 

всероссийской научно-практической конференции. Воронеж: Научная книга, 2006. Ч. 2. С.21. 

        3 Гуценко, К.Ф., Головко, Л.В., Филимонов, Б.А. Уголовный процесс западных 

государств. С. 426-427.   

        4 Свод Законов США. Глава 18: офиц. текст [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

/http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode 18/usc_sup_01_18_10_ll.html (дата обращения:  

22.05.2006) 
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        Свидетель, которому предоставлено право свидетельского иммунитета, по 

законодательству США может быть вызван в суд, но законодатель содержит 

запрет на его преследование в уголовном порядке, даже если сведения им 

предоставленные содержат информацию о его противоправном поведении. 

Согласно ст. 6003 Федеральных правил судебной процедуры такое лицо может 

быть вызвано на допрос поверенным, представляющим государство. Однако 

последний должен получить согласие Министра юстиции и Генерального 

прокурора и обосновать, что информация, представляемая свидетелем,  

позволяет защитить интересы общества и государства. 

        Ст. 52.05 законодательства штата Техас устанавливает основания 

вынужденного свидетельства – свидетельского иммунитета. Лицо могут 

обязать дать показания, когда юридически признано, что это необходимо 

сделать для Следственной комиссии в интересах правосудия. Однако лицо 

может отказываться давать показания, мотивируя свой отказ опасением быть 

подвергнутым уголовному преследованию. В этом случае судья может обязать 

данное лицо дать показания, но предоставив гарантию от уголовного 

преследования, в этом проявляется правовая сущность свидетельского 

иммунитета.  

        Правила свидетельского иммунитета распространяются на рассмотрение 

административных дел и любые слушания в Конгрессе США. Конгресс США 

при необходимости допроса лица на слушаниях в Конгрессе вправе обратиться 

в окружной суд для получения такого разрешения. При этом «за» должно 

высказаться большинство членов Конгресса. Предусматривая особую 

процедуру реализации положений свидетельского иммунитета, законодатель  

обязывает лицо дать показания в суде, на слушаниях в Конгрессе и в иных 

случаях, если предоставляемая информация является значимой для общества. 

Согласно законодательным положениям лицо можно обязать дать показания 

только против себя, данная обязанность не распространяется на сведения 

относительно близких. Несмотря на важность предписаний права не 

свидетельствовать против самого себя, среди практических работников и 
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исследователей нет единодушия в мнении о целесообразности существования 

правил Миранды. Данные высказывания основаны на изучении общественного 

мнения, которое в последние годы тяготеет к рассмотрению вопроса об 

эффективности борьбы с преступностью, а не к вопросу о развитии положений 

свидетельского иммунитета, предусмотренных правилами Миранды. Проблема 

целесообразности сохранения и применения их уголовном процессе остается 

актуальной и открытой. «Аргументы против данных положений основаны на 

двух постулатах. Первый из них зиждиться на необходимости защищать, 

прежде всего, интересы правосудия и граждан. Основой второго является 

необходимость борьбы со все возрастающим валом преступности. Данные 

аргументы позволили их приверженцам убедить законодателя принять в 1968 г. 

«Объединенный закон о контроле над преступностью и обеспечением 

безопасности на улицах». Это убедительный пример защиты публичных 

интересов и создание условий для этого».1 К разрешению данной проблемы 

подключился и Верховный Суд США, сформулировав исключения из правил  

Миранды. Они обусловлены необходимостью защиты общества от 

преступлений и правонарушений.  

        Эффективность мер, направленных на борьбу с насилием в семье, 

разработана и в уголовно-процессуальном законодательстве США. Запрет на 

использование свидетельской привилегии позволяет бороться с 

преступлениями, которые совершаются обвиняемым в отношении членов своей 

семьи, в том числе малолетних и несовершеннолетних детей. В частности, ст. 

38.10 процессуального законодательства штата Техас запрещает лицу, 

совершившему преступление в отношении супруга (супруги), ребенка или 

иного другого члена семьи, воспользоваться привилегией молчания (отказа от 

дачи показаний). 

        Законодательство зарубежных государств весьма осторожно относится к 

свидетельским показаниям, представленным малолетними, а также лицами, 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю., Федорова, О.В. Уголовно-процессуальное законодательство США: 

законодательство штатов, общая характеристика, сравнительный анализ. С. 205 



 

 

                                                                                194 

                                                                          

 

психические и физические недостатки которых не позволяют им правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела. Например, ст. 78 ч. 

2 п. 5 УПК Республики Казахстан, принятого в 2014 г., предусматривает, что не 

подлежит допросу в качестве свидетеля лицо, которое в силу своего 

малолетнего возраста либо психических или физических недостатков 

неспособно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

дела, и давать о них показания. Уголовно-процессуальное законодательство 

ряда стран предусматривает возможность законному представителю 

несовершеннолетнего принять решение о даче им показаний или об отказе от 

дачи показаний в отношении близких родственников и возможности 

воспользоваться правом свидетельского иммунитета. УПК ФРГ в § 52 

предусматривает возможность отказаться от дачи свидетельских показаний, 

если малолетние в силу недостаточной зрелости интеллекта или малолетия, 

либо лица, находящиеся под опекой вследствие психического заболевания или 

умственной отсталости, не представляют в достаточной степени права на отказ 

от дачи свидетельских показаний. Они могут допрашиваться только в случае, 

когда они готовы к даче показаний и их законный представитель дал согласие 

на допрос. В том случае, если законный представитель сам является 

обвиняемым, то он не может решать вопрос об использовании права на отказ от 

дачи свидетельских показаний. Если оба родителя имеют право на законное 

представительство, решать этот вопрос без согласия второго родителя один 

родитель не может.       

        Нельзя не отметить ряд позитивных факторов при реализации 

свидетельского иммунитета в зарубежном законодательстве: 

        1) свидетельский иммунитет относится к эффективным механизмам 

борьбы с нарушениями прав обвиняемого; 

        2) свидетельский иммунитет позволяет исключить недопустимые 

доказательства в процессе производства по уголовному делу; 

        3) свидетельский иммунитет, устанавливая исключения в реализации права 

не свидетельствовать против самого себя, является важным инструментом 
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работы правоохранительных органов, направленной на борьбу с 

преступностью. 

        Изучение зарубежного законодательства, правоприменительного опыта 

зарубежных стран позволит избежать ошибок и в процессе регламентации, и в 

процессе правоприменения свидетельского иммунитета в Российской 

Федерации. 

        Еще один аспект в институте уголовно-процессуальных иммунитетов, и 

свидетельского иммунитета в том числе – это производство в отношении лиц, 

обладающих привилегиями и иммунитетами. По такому пути пошел 

законодатель республики Казахстан, который в отдельную главу поместил 

положения, предусматривающие производство по делам лиц, обладающих 

привилегиями и иммунитетами от уголовного преследования. Глава 57 УПК 

Республики Казахстан предусматривает не только особые процессуальные 

правила производства по уголовному делу в отношении депутата Парламента 

Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета 

Республики, генерального прокурора, судьи, но ст. ст. 546, 553, 554, 555 УПК 

Республики Казахстан предусматривают особую процедуру судопроизводства в 

отношении лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом от уголовного 

преследования. Достаточно четко определена процедура получения 

свидетельских показаний, когда данные лица могут изъявить желание дать 

показания, но они вовсе не обязаны являться в орган, осуществляющий 

уголовное преследование. Данные положения позволяют избежать многих 

коллизий, связанных с участием лиц, обладающих дипломатическим 

иммунитетом, в процессе производства по уголовному делу.  

        13 апреля 2012 года Законом № 4651-VI был принят новый Уголовно-

процессуальный кодекс Украины. Он содержит ряд принципиальных 

положений, регламентирующих свидетельский иммунитет. В первую очередь 

следует обратить внимание на ст. 18 УПК Республики Украина, определяющую 

принцип свободы от саморазоблачения и право не свидетельствовать против 

близких родственников и членов семьи. Это указывает в первую очередь на то, 



 

 

                                                                                196 

                                                                          

 

что праву свидетельского иммунитета законодатель придает большое значение. 

Рассматриваемая норма содержит три очень важных положения. Во-первых, 

никто не может быть принужден признать свою виновность в совершении 

уголовного правонарушения или вынужден давать объяснения, показания, 

которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в совершении 

уголовного преступления. Во-вторых, каждый имеет право не говорить ничего 

по поводу подозрения или обвинения против него, в любой момент отказаться 

отвечать на вопросы, а также незамедлительно быть уведомленным об этих 

правах. И, в-третьих, никто не может принуждено давать объяснения, 

показания, которые могут стать основанием для подозрения, обвинения в 

совершении его близкими родственниками или членами его семьи уголовного 

преступления. 

        Часть 3 ст. 18 УПК Республики Украина существенно расширила круг не 

только близких родственников, но и включила в перечень таких лиц членов 

семьи, в отношении которых лицо освобождается от дачи объяснений и 

показаний. Статья 3 УПК Республики Украина к близким родственникам и 

членам семьи относит – мужа, жену, отца, мать, отчима, мачеху, сына, дочь, 

пасынка, падчерицу, родного брата, родную сестру, деда, бабку, прадеда, 

прабабушку, внука, внучку, правнука, правнучку, усыновителя или 

усыновленный, опекуна или попечителя, лицо, находящееся под опекой или 

попечительством, а также лиц, которые совместно проживают, связаны общим 

бытом и имеют взаимные права и обязанности, в том числе лиц, которые 

совместно проживают, но не находятся в браке. Данный перечень включает не 

только лиц, которые находятся в родстве, но и тех, которых связывают иные 

отношения – не родственные и не супружеские. 

Статья 65 УПК Республики Украина существенно расширила перечень 

лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей по уголовному 

делу. К таким лицам законодатель относит: 

        - защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, законный представитель потерпевшего, гражданского 
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истца в уголовном производстве – об обстоятельствах, которые стали им 

известны в связи с выполнением функций представителя или защитника; 

        -  адвокат – о сведениях, которые представляют адвокатскую тайну; 

        - нотариус – о сведениях, которые представляют нотариальную тайну; 

        - медицинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением 

профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, 

медицинском обследовании, осмотре и их результатах, интимной и семейной 

сторонах жизни лица, – о сведениях, которые представляют врачебную тайну; 

        - священнослужители – о сведениях, полученных ими на исповеди 

верующих; 

        - журналисты – о сведениях, которые содержат конфиденциальную 

информацию профессионального характера, предоставленную при условии 

неразглашения авторства или источника информации; 

        - профессиональные судьи, народные заседатели и присяжные – об 

обстоятельствах обсуждения в совещательной комнате вопросов, которые 

возникли во время принятия судебного решения, за исключением случаев 

уголовного производства относительно принятия судьей (судьями) заведомо 

неправосудного приговора, постановления; 

        - лица, которые участвовали в заключении и выполнении соглашения о 

примирении в уголовном производстве, – об обстоятельствах, которые стали им 

известны в связи с участием в заключении и выполнении соглашения о 

примирении; 

        - лица, к которым применены меры безопасности, – относительно 

действительных данных о них; 

        - лица, которые имеют сведения о действительных данных о лицах, к 

которым примененные меры безопасности, – относительно этих данных. 

        Часть 3 ст. 65 УПК Республики Украина содержит очень важное указание 

о возможности допроса таких лиц. Они могут быть освобождены от 

обязанности хранить профессиональную тайну. Такое освобождение 
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осуществляется лицом, доверившим им эти сведения, и только по письменному 

заявлению, указывающему объем сведений, которые возможно разгласить. 

        Важной гарантией свидетельского иммунитета являются предписания, 

содержащиеся в ст. 87 УПК Республики Украина. Данная норма 

предусматривает основания для признания доказательств недопустимыми и 

обязывает суд признать их таковыми. К таким основаниям относятся 

полученные показания или объяснения от лица, которому не было разъяснено 

право отказаться от дачи показаний и не отвечать на вопросы, а равно их 

получение с нарушением этого права, а также показания от свидетеля, который 

в дальнейшем будет признан подозреваемым или обвиняемым по этому 

уголовному делу. Причем законодатель указывает, что такие основания 

относятся к существенным нарушениям прав человека и основополагающих 

свобод. Данная оговорка законодателя подчеркивает важность положений 

свидетельского иммунитета для охраны прав и свобод человека в уголовном 

судопроизводстве, значимость его предписаний для их защиты. 

        В теории уголовно-процессуального права Украины принято 

рассматривать свидетельский иммунитет в качестве правового института.1 

        Уголовно-процессуальное законодательство Армении содержит обширный 

перечень положений, относящихся к институту свидетельского иммунитета. 

Они расположены в разных разделах, главах и нормах уголовно-

процессуального законодательства. Характерной особенностью уголовно-

процессуального законодательства Республики Армения является то, что 

положения свидетельского иммунитета входят составной частью в два 

основополагающих принципа, содержащихся в ст. ст. 19 и 20 УПК РА – право 

подозреваемого и обвиняемого на защиту и его обеспечение и свобода от дачи 

показаний соответственно. 

                                                 

        1 См. например: Волкотруб С.Г. Иммунитет и проблемы его защиты в уголовном 

судопроизводстве: дисс… канд. юрид. наук. Харьков, 2002; Удалова Л.Д. Иммунитет в 

уголовном процессе Украины // Право Украины. Киев, 2003. № 7. С.12 
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        Часть 5 ст. 19 УПК Армении устанавливает запрет на принуждение 

подозреваемого и обвиняемого давать показания, представлять материалы 

органу, осуществляющему уголовное производство, либо оказывать ему какое 

бы то ни было содействие. А ст. 20 освобождает от свидетельствования против 

себя, супруга (супруги) и близких родственников. Часть 2 данной нормы 

указывает, что лицо, которому орган, осуществляющий уголовное 

производство, предлагает сообщить сведения или предоставить материалы, 

обосновывающие его виновность, виновность супруга (супруги) или близких 

родственников в совершении преступления, имеет право отказаться от 

сообщения подобных сведений и предоставления материалов. 

        Законодатель отмечает особую важность положений свидетельского 

иммунитета и именно поэтому считает их не только неотъемлемой частью 

принципа права подозреваемого и обвиняемого на защиту и его обеспечения, 

но и самостоятельным принципом уголовно-процессуального права Армении. 

        Правом свидетельского иммунитета может воспользоваться любой 

участник уголовного судопроизводства. Право не свидетельствовать против 

себя самого принадлежит потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому, 

свидетелю, гражданскому истцу и ответчику. Данный вывод вытекает из 

анализа положений, содержащихся в ст. ст. 59, 61, 63, 65, 66 УПК Армении и 

других положений закона, регламентирующих участие данных лиц в уголовном 

судопроизводстве. Эти нормы предоставляют возможность отказаться от дачи 

показаний против своего супруга (супруги), а также от дачи показаний в 

отношении своих близких родственников. Перечень близких родственников в 

законодательстве Армении весьма обширен. Близкими родственниками 

согласно п. 40 ст. 6 УПК Армении являются родители, дети, усыновители, 

усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дед, бабка, 

внуки, а также супруг (супруга) и родители супруга (супруги). 

        Законодатель также предусмотрел категорию лиц, обязанных хранить 

молчание. Не могут быть вызваны и допрошены в качестве свидетелей исходя 

из ст. 86 УПК Армении следующие лица: 
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        -   которые в силу физических или психических недостатков не способны 

правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие 

установлению по уголовному делу; 

        - адвокаты для выявления сведений, которые могут быть известны им в 

связи с обращением за юридической помощью или оказанием таковой помощи; 

        - которым стали известны сведения, относящиеся к данному уголовному 

делу, в связи с участием в качестве защитника, представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика по уголовному делу; 

        - судья, прокурор, следователь, сотрудник органа дознания и секретарь 

судебного заседания в связи с уголовным делом, в котором они осуществляли 

свои процессуальные полномочия, кроме случаев расследования ошибок и 

злоупотреблений, допущенных при производстве по данному делу, 

возобновления данного дела по вновь открывшимся обстоятельствам или 

восстановление утраченного производства; 

        - рукоположенный священнослужитель-исповедник об обстоятельствах, 

ставших ему известными из исповеди. 

        Законодательством Армении предусмотрен еще один вид свидетельского 

иммунитета – привилегия от дачи показаний, предусмотренный ст. 448 УПК 

Армении. Данная привилегия распространяется на дипломатических и 

консульских представителей. Данным лицам предоставлена привилегия не быть 

допрошенными в качестве свидетелей и потерпевших, пользоваться 

привилегией от предоставления корреспонденции или иных документов, 

относящихся к исполнению ими своих служебных обязанностей. 

        Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения на основе и с 

учетом норм международного права поместил в отдельную главу производство 

по делам лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами, установленными 

нормами международного права и международными договорами. 

        Анализ норм уголовно-процессуального законодательства Республики 

Армения позволяет сделать следующий вывод. Свидетельский иммунитет 

распространяется на определенный в законе круг лиц, которых законодатель 
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делит на несколько категорий. Свидетельский иммунитет в качестве 

привилегии распространяется на участников процесса, а также их близких 

родственников. Вторую категорию составляют лица, которые обязаны хранить 

конфиденциальные сведения в силу служебной обязанности или особой 

возложенной на лицо миссии (например, священнослужитель). Третью группу 

составляют лица, которые пользуются дипломатической неприкосновенностью 

и иммунитетами. 

        Более подробно регламентация свидетельского иммунитета в других 

странах и в странах СНГ была рассмотрена в монографии «Положения 

свидетельского иммунитета в уголовном судопроизводстве России и 

зарубежных стран»1, а в законодательстве Китая и Японии также в статье «О 

некоторых особенностях правового регулирования свидетельского иммунитета 

в уголовно-процессуальном законодательстве Китая и Японии».2 

        Итак: 

        Исследование зарубежного законодательства позволило выявить 

следующие закономерности в развитии института свидетельского иммунитета  

в англо-саксонском, романо-германском законодательстве и законодательстве 

стран СНГ:  

        1. Англосаксонское право предложило деление свидетельского 

иммунитета на два самостоятельных института – свидетельского иммунитета и 

свидетельских привилегий. По законодательству большинства стран 

свидетельские привилегии распространяются на обвиняемого и его близких. 

Что касается свидетельского иммунитета, то его нормы распространяются на 

иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 

        2. Для романо-германского права и права стран СНГ (законодательства 

                                                 

        1 Волосова Н.Ю. Положения свидетельского иммунитета в уголовном судопроизводстве 

России и зарубежных стран: монография. Оренбург: ИП Осиночкин Я.В., 2011. 229 с. 

        2 Волосова Н.Ю., Исибаси Т. О некоторых особенностях правового регулирования 

свидетельского иммунитета в уголовно-процессуальном законодательстве Китая и Японии // 

Ученые записки. Выпуск 9. Актуальные вопросы совершенствования законодательства в 

области защиты прав и свобод человека и гражданина: сб. научных тр. / под ред. Н.Ю. 

Волосовой. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. С. 79-86. 
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Германии, Франции, Беларуси, Казахстана, Армении) характерно четкое 

определение категории лиц, имеющих право  свидетельского иммунитета, что 

отличает эти положения от положений законодательства США, в котором 

перечень таких лиц является прерогативой не только законодательства 

федерального, но в большей степени  прерогативой законодательства штатов. 

        3. По законодательству изученных стран нарушение права не 

свидетельствовать связано с добровольностью свидетельствования, что в свою 

очередь соотносится с допустимостью доказательств. Например, такой позиции 

придерживается Верховный Суд США, который по делу Миранды указал на 

необходимость создания условий для использования пятой поправки 

Конституции США не только в зале судебного разбирательства, но и  в любом 

другом месте, где лицо может быть поставлено в опасность ограничения его 

прав и свобод. Соблюдение правил добровольности дачи показаний Верховный 

Суд США предлагает подкрепить соответствующими гарантиями. Среди этих 

гарантий выступают не только законодательные предписания, содержащиеся в 

пятой поправке Конституции США, уголовно-процессуальных предписаниях 

главы 18 Свода Законов США, но и уголовно-процессуального 

законодательства отдельного штата. Кроме того, гарантии содержатся в самой 

обязанности должностных лиц надлежащим образом разъяснять право 

свидетельского иммунитета и другие права обвиняемого, а также в обеспечении  

этих прав в процессе производства по уголовному делу.   

        4. Сходен механизм правового регулирования в институте свидетельского 

иммунитета  изученных стран, что говорит о единообразном подходе в 

регулировании положений свидетельского иммунитета в различных 

государствах.       

        5. Представитель дипломатического и консульского корпуса, исходя из 

положений и норм международного права и международных двусторонних 

договоров Российской Федерации, не могут быть допрошены без их согласия. 

Этот вид иммунитета предоставляет лицу, наделенного им, воспользоваться 

привилегией молчания или предоставить сведения, которыми он располагает. 
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         В этой связи  ч. 3 ст. 56 УПК РФ следует дополнить п. 6 следующего 

содержания: 

        « 6) представитель дипломатического и консульского корпуса,  исходя из 

положений  и  норм международного права и международных двусторонних 

договоров Российской Федерации». 

        В свою очередь ч. 1 ст. 51 УПК РФ, устанавливающая случаи 

обязательного участия адвоката, должна быть дополнена п. 8, о еще одном 

обязательном случае участия защитника в уголовном судопроизводстве: 

        - при производстве по делу в отношении или с участием лиц, обладающих 

дипломатической  неприкосновенностью. 

        Урегулирование этих вопросов вызвано не только необходимостью 

восстановить пробел в законодательстве, но и сделать возможным решение 

вопроса о допустимости доказательств, полученных от лиц, являющихся 

специфическим источником сведений.      

 

§ 5. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ 

по вопросам свидетельского иммунитета 

 

        Важную роль в определении механизма реализации положений 

свидетельского иммунитета играют позиции по этому вопросу 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Это указывает на 

отсутствие в законодательстве достаточной регламентации свидетельского 

иммунитета и действенного механизма его реализации. Позиция 

Конституционного Суда РФ по вопросам применения положений 

свидетельского иммунитета была изложена в многочисленных постановлениях 

и определениях. Большое внимание в них было уделено свидетельскому 

иммунитету адвоката и защитника. 

        В одном из своих определений Конституционный Суд РФ указывает, что п. 

2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, «освобождая адвоката от обязанности свидетельствовать 

о ставших ему известными обстоятельствах в случаях, когда это вызвано 
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нежеланием разглашать конфиденциальные сведения, вместе с тем не 

исключает его право дать соответствующие показания в случаях, когда сам 

адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных 

сведений. Суды не вправе отказать в даче свидетельских показаний лицами, 

перечисленными в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, при заявлении ими соответствующих 

ходатайств. Невозможность допроса указанных лиц при их согласии дать 

показания, а также при согласии тех, чьих прав и законных интересов касаются 

конфиденциально полученные адвокатом сведения, – приводило бы к 

нарушению конституционного права на судебную защиту и искажало бы само 

существо данного права».1 Данная позиция Конституционного Суда РФ, по 

мнению ряда исследователей, непоколебимость свидетельского иммунитета 

поставила под сомнения.2 

        В то же время, в постановлении от 29.06.2004 № 13-П Конституционный 

Суд РФ указал, что «освобождение лица от обязанности давать показания, 

могущие ухудшить положение его самого или его близких родственников либо 

привести к разглашению доверенной ему охраняемой законом тайны, т.е. 

наделение этого лица свидетельским иммунитетом, является одной из 

важнейших и необходимых предпосылок реального обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. Применительно к уголовному судопроизводству 

свидетельский иммунитет не может рассматриваться в качестве препятствия 

для реализации лицом, обладающим таким иммунитетом, права использовать 

известные ему сведения, в том числе в целях обеспечения и защиты прав и 

законных интересов лиц, которых эти сведения непосредственно касаются».3 

Как видно, эти положения определяют условия, при которых возможно отойти 

                                                 

        1 По жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его конституционных прав п.2 

ч.3 ст. 56 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 06 марта 2003 года № 108-

О] //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 21. Ст. 2060. 
        2 Мельниченко, Р.Г. Адвокатам разрешили давать показания против своих клиентов? // 

Адвокат. 2008. № 7. С. 3. 

        3 По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. ст. 7, 15, 107, 234 и 

450 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: [постановление 

Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года № 13-П] // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2004. № 4. С. 92. 
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от сохранения конфиденциальных сведений, доверенных адвокату.  

Конституционный Суд РФ установил и второе условие, при котором адвокат 

может быть допрошен  – данная норма не служит для адвоката препятствием  в 

реализации права выступить свидетелем по делу при условии изменения 

впоследствии его правового статуса и соблюдения прав и законных интересов 

лиц, доверивших ему информацию. Положение, содержащееся в данной норме, 

явно направлено на реализацию диспозитивных начал и для использования 

любых законных способов защиты интересов подозреваемого и обвиняемого. 

Этой же цели служит запрет на допрос адвоката, содержащийся в п. 3 ч. 3 ст. 56 

УПК РФ. Думается, позиция Конституционного Суда РФ в этой части 

относится и к данному участнику уголовно-процессуальных отношений. 

Однако в процессе правоприменения встречаются и такие случаи, как было по 

уголовному делу, рассмотренному Оренбургским областным судом в качестве 

суда первой инстанции по обвинению Г. и других по ст. 105 ч. 2 п. «а» УК РФ. 

Адвокатом подсудимого Г. было заявлено ходатайство о допросе  адвоката, 

который осуществлял защиту его интересов в ходе предварительного 

расследования. Подсудимым Г. данное ходатайство было поддержано, он 

пожелал довести до сведения суда информацию, доверенную адвокату, и 

которую мог подтвердить его адвокат, бывший у него в качестве защитника в 

процессе производства по делу на предварительном следствии. Данное 

ходатайство суд отклонил, сославшись на императивность предписаний, 

содержащихся в ст. 56 УПК РФ.1 Такая же ситуация была выявлена и в других 

регионах Российской Федерации. В частности по уголовному делу, 

рассмотренному Ленинским районом г. Самары, подсудимый А. заявил 

аналогичное ходатайство, в удовлетворении которого ему было также 

отказано.2 По изученным нами уголовным делам из заявленных 268 стороной 

защиты ходатайств (что составляет 3,15 % всех изученных дел) о допросе 

                                                 

        1 Архив Оренбургского областного суда, 2006 г. Уголовное дело по обвинению Г. и 

других по ст. 105 ч. 2 п. «А» УК РФ. 

        2 Архив Ленинского районного суда г. Самары, 2009 г. Уголовное дело по обвинению А. 

по ст. 111 ч. 2 УК РФ. 
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адвоката, ранее осуществляющего защиту обвиняемых, судом не было 

удовлетворено ни одно из них. В то же время из заявленных стороной 

обвинения 103 ходатайств (что составляет 1,2 %), судами было удовлетворено 3 

(см. приложение 6 к настоящему исследованию). 

        В частности, по уголовному делу по обвинению В. по ст. 162 ч. 3 УК РФ, 

рассмотренному Железнодорожным районным судом г. Екатеринбурга, 

прокурором было заявлено ходатайство о допросе адвоката К., который 

осуществлял защиту интересов В. в ходе предварительного расследования. 

Данное ходатайство было судом удовлетворено.1 

        В 1999 г. Комитетом Совета Европы была подписана рекомендация, 

затрагивающая вопросы противодействия терроризму и отмыванию денег. 

Данная рекомендация обязала страны, входящие в Совет Европы, принять 

законы, обязывающие представителей ряда профессий сообщать обо всех 

подозрительных сделках, которые можно квалифицировать как отмывание 

денег или финансирование терроризма. Постановлением Правительства РФ от 

16.02.2005 № 82 утверждено положение о порядке передачи информации в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере 

оказания юридических или бухгалтерских услуг2. 

        Согласно п. 2 данного положения адвокаты при наличии у них любых 

оснований полагать, что сделки осуществляются или могут осуществляться в 

целях легализации доходов, полученных преступным путем или 

финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по 

финансовому мониторингу. Данное положение вызвало неоднозначную оценку 

в среде адвокатов. По данным полученного нами анкетирования 100 % 

                                                 

        1 Архив Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга, 2008 г. Уголовное дело по 

обвинению В. по ч. 3 ст. 162 УК РФ. 

        2 Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг: [постановление 

Правительства Рос. Федерации от 16.02.2005 года № 82] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2005. № 8. Ст. 659. 
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адвокатов резко отрицательно отнеслись к данному положению. Большинство 

(87,5 %) из них указали на противоречие Конституции РФ данного положения, 

другая часть (12,5 %) – на противоречие нормам международного права (см. 

приложение 2 к настоящему исследованию). Проблема обострилась тем, что не 

совсем ясно, как соотносится это положение с обязанностью хранить 

адвокатскую тайну.  

        Законодатель, обязывая адвокатов сообщать о подозрительных сделках 

своих клиентов, ничего не говорит о соотношении этого положения с 

приведенными нами законодательными нормами и позицией 

Конституционного Суда РФ. Правомерно задаться вопросом, а откуда адвокат 

может почерпнуть сведения о подозрительных сделках своих клиентов? Ответ 

напрашивается сам собой – раз это клиент, то представленные им сведения 

входят в состав адвокатской тайны, а ее разглашать запрещает ему тот же 

самый законодатель, только не Постановлением Правительства, а Федеральным 

законом. В данном случае адвокат отдаст предпочтение Федеральному закону.  

Это вытекает и из Основных принципов, касающихся роли юристов. Пункт 22 

данного международного акта указывает, что правительства признают и 

обеспечивают конфиденциальный характер любых сношений и консультаций 

между юристами и их клиентами в рамках их профессиональных отношений. В 

данном случае приоритет, несомненно, остается за нормами международного 

права. Да и с рекомендациями Комитета министров Совета Европы «О свободе 

осуществления профессии адвокатов», в которых указано, что требование об 

адвокатской тайне должно быть безусловным.  

        Сведения, которые адвокат может передать Федеральной службе по 

финансовому мониторингу, он обязан снабдить идентифицирующими данными 

как о себе, так и о лице, в отношении которого он это сообщение передает. 

Если в отношении лица будет возбуждено уголовное дело, то возникает вопрос: 

имеет ли право этот адвокат взять на себя защиту клиента, в отношении 

которого он сообщил определенные сведения в соответствующие органы? И 

второй вопрос – возможен ли допрос адвоката в процессе проверки этого 
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сообщения и расследования уголовного дела, если возникла необходимость в 

его допросе? Позиция законодателя и Конституционного Суда РФ однозначно 

трактует этот ответ – нет! В тех же случаях (даже если предположить 

теоретически), когда допрос был произведен, то сведения, полученные таким 

путем, будут недопустимыми доказательствами. 

        Позиция законодателя и Конституционного Суда РФ четко определила 

адвокатскую тайну и статус адвоката в уголовном судопроизводстве – адвокат 

может разгласить сведения, представленные ему доверителем только в одном 

случае – в случае получения такого согласия от самого доверителя. 

Конституционный Суд РФ высказал свою позицию по поводу возможности 

допроса адвоката еще в 2000 г., что «…освобождение адвоката от обязанности 

свидетельствовать об обстоятельствах и сведениях, которые ему стали 

известны или были доверены в связи с его профессиональной деятельностью, 

служит обеспечению права каждого на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени и является 

гарантией того, что информация о частной жизни, конфиденциально 

доверенная лицом в целях собственной защиты только адвокату, не будет 

вопреки воле этого лица использована в иных целях, в том числе как 

свидетельство против него самого»1.  

        По российскому законодательству адвокат не может быть вызван и 

допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в 

связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 

оказанием. «Допрос адвоката и защитника запрещен действующим 

законодательством. Между тем, известны попытки правоохранительных 

органов допросить адвокатов в качестве свидетелей в отношении тех сведений, 

                                                 

        1 По жалобе гр-на Паршуткина В.В. на нарушение его  конституционных прав и свобод 

п. 1 ч. 2 ст. 72 УПК РСФСР и ст. ст. 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР: [определение 

Конституционного Суда РФ от 06 июля 2000 года  № 128-О]// Вестник Конституционного 

Суда РФ - 2000.  - № 1. - с. 37. 
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которые им стали известны при оказании правовой помощи».1 Нередки случаи 

допроса в качестве свидетелей адвокатов по уголовным делам, по которым ими 

прекращено оказание юридической помощи. Следует отметить, что подобные 

допросы допускаются в ходе судебного разбирательства как по ходатайству 

стороны обвинения, так и по ходатайству стороны защиты. На допустимость 

такого допроса в настоящий момент нет однозначной точки зрения. По мнению 

Н. М. Кипниса, «представляется ошибочной  высказываемая … точка зрения, 

согласно которой сведения об обстоятельствах участия бывшего адвоката-

защитника в допросе подозреваемого, обвиняемого якобы относятся к 

сведениям, составляющим адвокатскую тайну, как она определена в ст. 8 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и в ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката, а равно к 

сведениям об обстоятельствах, ставшим известными адвокату, защитнику 

подозреваемого, обвиняемого, в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием, либо к сведениям, ставшим известными 

адвокату в связи с оказанием юридической помощи».2 Совет Адвокатской 

Палаты г. Москвы в решении № 99 указал, что в целях защиты по 

возбужденному против адвоката дисциплинарному производству или 

уголовному делу адвокат вправе без согласия доверителя использовать в 

разумно необходимом объеме не только сведения об обстоятельствах, которые 

стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи доверителю, но 

даже и сведения, сообщенные ему доверителем. 

        Между тем, такая трактовка применения положений свидетельского 

иммунитета поддерживается отнюдь не всеми. Так, Р. Г. Мельниченко  пишет, 

что «в решениях Совета и заключениях квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты г. Москвы указывается, что в судебной практике получил 

распространение такой способ самозащиты обвиняемого, как очернение своего 

                                                 

        1 Тарасов А.С. Главное и единственное – это законные интересы доверителя //Адвокат. 

2005. № 11. С. 5. 

        2 Кипнис, Н.М. К вопросу о даче адвокатом показаний // [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.advokpalata – 21. ru (дата обращения: 26.02.2008). 

http://www.advokpalata/
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защитника, жалобы на некачественную юридическую помощь». И далее 

«допрос адвоката является тактической уловкой суда и стороны обвинения. 

Допрашивая бывшего адвоката, суд приводит клиента в психологическое 

состояние незащищенности. Тем самым разрушается доверие между адвокатом 

и клиентом, которое является непременным условием успешной защиты».1  

Допрос адвоката в качестве свидетеля  недопустим. Тем более он недопустим, 

когда речь идет о подобном ходатайстве, заявленном стороной обвинения. 

Несмотря на установление Конституционным Судом РФ возможности для 

адвоката быть допрошенным в качестве свидетеля по уголовному делу после 

изменения его статуса, считаем такую практику порочной и недопустимой. С 

каждым годом растет число незаконных вызовов на допрос и допросов 

адвокатов как по Оренбургской области, так и по другим регионам России.  

Если в 2005 г. судами и органами предварительного расследования 

Оренбургской области не было допрошено ни одного адвоката, то в 2006 г. – 2 

адвоката, 2007 г. – 5, в 2008 г. – 1, в 2009 г. – 2, в 2010 – 4; 2011- 6; в 2012 г. – 8; 

в 2013 г. – 18. За первое полугодие 2014г. было допрошено 43 адвоката, у двух 

из них был проведен обыск в офисах и изъяты документы. По данным 

Федеральной палаты адвокатов в 2006 г. было допрошено 44 адвоката, 2007 г. – 

42, в 2008 г. – 47, в 2009 г. – 41, в 2010 г. – 87, в 2011 г. – 252, в 2012 г. – 315, в 

2013 г. – 609. За первое полугодие 2014 г. было допрошено 213 адвокатов.2 

Проблема обостряется еще и тем, что неоднозначна по этому вопросу и 

позиция Верховного Суда РФ. Так в кассационном определении судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1.03.2004 г. по делу № 

                                                 

        1 Мельниченко Р.Г. Адвокатам разрешили давать показания против своих клиентов? С. 

4-5. 

        2 Вестник Федеральной Палаты Адвокатов РФ. - 2009. - № 23. - с. 31; Отчет Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации за период с апреля 2009 года по 

апрель 2011 года; Отчет о деятельности Совета Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации за период с апреля 2011 года по апрель 2013 года; Информационная справка о 

состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности в 2013, за первое полугодие 2014 году 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fparf.ru/sezdi/otchet_fpa_vi_s/fsfgd.htm 

(дата обращения 16.08.2014)  

 

http://www.fparf.ru/sezdi/otchet_fpa_vi_s/fsfgd.htm
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41-004-22 сп. установлено отсутствие нарушения закона при производстве 

допроса адвоката в судебном разбирательстве. Ходатайство о его допросе 

заявила сторона обвинения. Верховный Суд признал данное доказательство 

допустимым.1 В более поздних решениях Верховный Суд указывает, что 

недопустим допрос адвоката по ходатайству стороны защиты даже в том 

случае, если адвокат изъявил желание дать показания в ходе судебного 

разбирательства.2 

        По мнению А. Г. Халиулина, «такая исключительная ситуация, как вызов 

адвоката в суд в качестве свидетеля, возможна только в случае, если 

соблюдены следующие условия: адвоката вызывают по ходатайству стороны 

защиты; его показания необходимы для защиты прав и интересов обвиняемого; 

имеется согласие доверителя на вызов адвоката в качестве свидетеля. 

Конституционный Суд РФ в определении от 29.05.2007  № 516-О-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалоб А.Л. Гольдмана и С.А. Соколова указал, что 

установленный в п. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ запрет допрашивать адвоката об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в 

производстве по уголовному делу или в связи с оказанием иной юридической 

помощи, распространяется на обстоятельства любых событий – 

безотносительно к тому, имели они место после или до того, как адвокат был 

допущен к участию в деле в качестве защитника обвиняемого, а также 

независимо от того, кем решается вопрос о возможности допроса адвоката – 

судом или следователем».3 

        Фидуциарность (доверительность) – является главной составляющей в 

деятельности адвоката, ее несоблюдение не только способно выхолостить само 

понятие адвокатской тайны, но и адвокатура, как институт гражданского 

общества, прекратит свое существование. Поскольку главный критерий в 

                                                 

        1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 16-17. 

        2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7. С. 28-29. 

        3 Кто хозяин адвокатской тайны? Выступление А.Г. Халиулина на заседании Научно-

консультативного совета при Федеральной палате адвокатов РФ // Новая адвокатская газета. 

Орган Федеральной палаты адвокатов. 2008. № 4. С. 3  
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выделении адвокатуры как самостоятельного института государства – ее 

независимость – исчезнет. Из обязанности охранять тайну, доверенную 

клиентом, она превратится в обязанность сообщать о ней в контролирующие и 

правоохранительные органы. Безусловно, публичные интересы следует и 

необходимо защищать, однако способы и средства защиты должны носить 

комплексный характер и не входить в противоречие не только между собой, но 

и нормами международного права, Конституцией РФ и Федеральными 

законами. Данное положение нашло свое подтверждение в определении 

Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 № 673-О-О, в котором указано, что 

«в случае коллизии между различными законами равной юридической силы 

приоритетными признаются последующие законы и закон, который специально 

предназначен для регулирования соответствующих отношений. Разрешение в 

процессе правоприменения коллизий между различными правовыми актами 

должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает 

больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их 

гарантии».1           

        Следует также обратить внимание на определение Конституционного Суда 

РФ от 06.02.2004 № 44-О, которым установлено следующее положение в части 

применения ст. 56 УПК РФ. «Положения, содержащиеся в ч. 3 ст. 56 УПК РФ в 

его конституционно-правовом истолковании, не может служить основанием 

для воспроизведения в ходе судебного разбирательства содержания показаний 

подозреваемого, обвиняемого, данных в ходе досудебного производства по 

уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденных в суде путем 

допроса в качестве свидетеля, дознавателя или следователя, производившего 

                                                 

        1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр-н Крюкова В.Ф. и Забелина Н.Г. на 

нарушение их конституционных прав положениями ст. ст. 7, 29, 176, 177 и 450 УПК РФ: 

[определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 года № 673-О-О] 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ- Сервис. 

Электрон. дан. М.,2008. 1 электрон. Опт. диск (CD-ROM). 
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дознание или предварительное следствие».1 «Данное заключение 

Конституционного Суда РФ по существу вводит еще один случай 

свидетельского иммунитета, который налагает запрет на допрос в качестве 

свидетелей дознавателей и следователей, осуществляющих предварительное 

расследование. Этот вид иммунитета не предусмотрен действующим 

законодательством. В истинном конституционно-правовом значении увидел его 

Конституционный Суд РФ, определяя еще одно условие невозможности 

допроса должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному 

делу».2  

        Данный иммунитет не предусмотрен законом, хотя его легализовал  

Конституционный Суд РФ. Этот иммунитет носит скрытый характер, так как 

предусмотрен не законодательной нормой, а позицией правоприменителя в 

свете конституционно-правового толкования норм закона.  

       Допрос в судебном заседании следователя и адвоката об их участии в 

допросе подозреваемого (обвиняемого) проводится в целях объективной 

своевременной проверки допустимости показаний подсудимого, данных им в 

ходе досудебного производства. «В то же время, дача в рассматриваемой 

процессуальной ситуации адвокатом показаний представляет собой реализацию 

принадлежащего ему как гражданину права защищаться от выдвинутых против 

него обвинений в совершении противоправного проступка (преступления либо 

дисциплинарного проступка)».3   

        Выводы: 

        Нормы свидетельского иммунитета содержатся в Конституции РФ, УПК 

РФ, в ряде федеральных законов, а Конституционный Суд РФ в своих 

                                                 

        1 По жалобе гр-на Демьяненко В.Н. на нарушение его конституционных прав 

положениями ст. ст. 56, 246, 278 и 355 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 

06 февраля 2004 года № 44-О]  // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 5. С. 42. 

        2 Волосова, Н.Ю., Червонная, Т.М. О возможности допроса дознавателей и следователей 

в качестве свидетелей по уголовному делу // Российская юстиция. 2008. № 9. С. 57. 

        
3
 Кипнис, Н.М. К вопросу о даче адвокатом показаний об обстоятельствах его участия в 

производстве следственного действия //Адвокатура. Государство. Общество: сб. материалов 

IV Всероссийской научно-практической конференции; отв. редакторы С.И. Володина, Ю.С. 

Пилименко. М., 2007. С. 119. 
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определениях и постановлениях излагает правовую позицию о соответствии 

норм федерального законодательства, регламентирующих положения 

свидетельского иммунитета, Основному закону. 

        Конституционный Суд РФ, излагая свою позицию, указал на 

невозможность допроса в качестве свидетелей дознавателей и следователей, 

осуществляющих предварительное расследование, о сведениях, которые стали 

им известны из допроса без адвоката и защитника подозреваемого и 

обвиняемого. Иммунитет дознавателей и следователей относительно этой 

категории сведений не предусмотрен действующим законодательством. В 

истинном конституционно-правовом значении увидел его Конституционный 

Суд РФ, определяя еще одно условие невозможности допроса должностных 

лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. Данный иммунитет 

носит скрытый характер, так как предусмотрен не законодательной нормой, а 

позицией правоприменителя в свете конституционного толкования норм 

уголовно-процессуального закона.  

        По вопросу допроса дознавателей и следователей в процессе производства 

по уголовному делу в суде следует занимать взвешенную позицию. Допрос 

дознавателей и следователей в процессе производства по уголовному делу в 

суде возможен, но он должен быть ограничен сведениями по процедуре 

производства следственных действий. В частности, такой допрос возможен в 

отношении лиц, которые в ходе судебного следствия отказались от ранее 

данных показаний и стали утверждать, что признательные показания в ходе 

предварительного расследования ими были даны вынужденно, поскольку на 

них оказывалось психическое и физическое давление. В то же время, показания 

следователей и дознавателей нельзя рассматривать в качестве доказательства 

вины лица, который на предварительном следствии дал признательные 

показания.  
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Глава 3. Соотношение и нормативное закрепление частного и публичного 

начал в институте свидетельского иммунитета 

 

§ 1. Взаимосвязь частного и публичного начал в институте свидетельского 

иммунитета 

 

 

        Уголовное судопроизводство имеет давнюю историю, которая  отражается 

в  преемственности некоторых законодательных предписаний, типе уголовного 

процесса, системе его принципов, закономерностях существования публичного 

и частного начал. Длительное время уголовное судопроизводство было 

зациклено на защите исключительно государственного и общественного 

интереса, который вытекал из господствующей в то время идеологии. Это не 

позволяло в полной мере развиваться частным началам в уголовном 

судопроизводстве. Государство не было заинтересовано в выяснении проблем 

частного интереса, и в частности свидетельского иммунитета. Изменения в 

обществе и государстве позволили преобразовать и правовые предписания. 

Положения свидетельского иммунитета стали важным регулятором 

общественных отношений. 

        Применение положений, содержащихся в ст. 51 Конституции РФ, 

безусловно, создает почву для столкновения частных и публичных начал в 

праве. Когда, с одной стороны, государство обязано охранять права 

конкретного человека, а, с другой стороны, их ограничивать с тем, чтобы не 

были нарушены права других субъектов правоотношений. По правильному 

замечанию Н. И. Матузова и А. В. Малько, «в любом праве есть нормы, 

призванные обеспечивать, прежде всего, общезначимые (публичные) интересы, 

т.е. интересы общества, государства в целом, и нормы, защищающие интересы 

частных лиц».1 «Публичный интерес – это охраняемый законом интерес, за 

которым стоят общество и государство».2 Другие авторы отмечают, что 

                                                 

        1 Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права. С. 358.  

        2 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С.101. 
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«публичный интерес, особенно в уголовном судопроизводстве, выражает 

жизненно важные интересы каждого человека».1 Это замечание относится и к 

институту свидетельского иммунитета. В нем должны быть отражены нормы, 

защищающие интересы общества, государства и личности. Европейский суд по 

правам человека  также указывает на необходимость учитывать «общественный 

интерес при рассмотрении дел, в которых фигурирует иммунитет кого-либо из 

участников процесса».2 В его решениях неоднократно отмечалось, что, 

«осуществляя судебную защиту основных прав и свобод человека, особое 

внимание необходимо уделять поиску надлежащего равновесия между защитой 

в общих интересах институтов демократии и обеспечением прав личности».3 

        Право является гарантией защиты прав, свобод и интересов личности. 

«Цель государства – это охрана необходимых для существования человека и 

государства условий».4 «Координация публичного и частного интересов 

происходит посредством права. Публичный интерес – это нечто, в чем 

общество, его социальные группы видят определенную ценность, которая 

удовлетворяет материальные, духовные, эстетические и иные потребности и 

подлежит вследствие этого защите в установленном законом порядке».5 

«Частный интерес представляет собой интерес конкретной личности, подчас 

этот интерес не определен в законе, но главным его критерием является то, что 

законодательству он не противоречит. Соотношение частных и публичных 

                                                 

        1 Задерако, В.Г. Цели и средства их достижения в новом уголовно-процессуальном 

законе России // Опыт и проблемы применения нового Уголовно-процессуального кодекса 

российской Федерации: материал. всероссийского «круглого стола» 27-28 февраля 2003 г. 

Ростов-на-Д.: РЮИ МВД России, 2003. С. 41. 

        2 Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская 

практика / под общ. ред. А.В. Деменевой. Екатеринбург: изд-во «Чароид», 2003. С. 90. 

        3 Цитируется по: Задерако, В.Г. Цели и средства их достижения в новом уголовно-

процессуальном законе России. С.51. 

        4 Покровский, С.А. Политические и правовые взгляды С.Е. Десницкого. М.: Госюриздат, 

1955. С. 56. 

        5 Завадская, Л.Н. Механизм реализации права. М.: Наука,1992. С. 40. 
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начал в уголовном судопроизводстве посвящено в основном вопросам 

возбуждения уголовного дела, системе принципов, а также иным  вопросам».1 

        Положения ч. 2 ст. 51 Конституции РФ предполагают, что федеральным 

законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 

давать свидетельские показания. Этот вопрос позволяет рассматривать данные 

положения как проявление соотношения частных и публичных начал при их 

реализации. Безусловно, мы не можем до бесконечности расширять круг лиц, 

имеющих право воспользоваться свидетельским иммунитетом. И в то же время 

эти ограничения не должны носить чрезмерный характер. 

        Наиболее сложным в этом является установление баланса интересов 

частного и публичного в применении положений свидетельского иммунитета. 

Прежде всего, интересы публичные и частные нельзя противопоставлять друг 

другу или считать их антиподами. Такое противопоставление может привести к 

ущемлению интересов личности, однобокому регулированию общественных 

отношений и огосударствлению всей общественной жизни. Подобные примеры 

известны истории. «Интерес общества – это сумма интересов  отдельных 

членов, составляющих его. Напрасно толковать об интересах общества, не 

понимая, что такое интерес отдельной личности».2 «В основе подлинного 

цивилизованного общества лежит личность во всех ее проявлениях, поскольку 

человек всегда выступает одновременно субъектом и объектом общественных 

отношений. От его деятельности зависит «качество» общества и, в то же время, 

общество предопределяет «качество» самого человека, так как без человека 

невозможно существование общественного взаимодействия, тех или иных 

общественных институтов».3 Значит, и «в уголовном процессе приоритетными 

должны оставаться интересы конкретной личности».4 Между тем, каждый член 

                                                 

        1 См. например: Волколуп, О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее 

совершенствования. С. 41. 

        2 Бентам, И. Введение в основания нравственности и законодательства: избранные 

произведения / пер., предисл., примеч. Б.Г. Капустина. М.: РОССПЭН, 1998. С. 3. 

        3 Орлова, О.В. Правовая свобода личности в гражданском обществе // Журнал 

российского права. 2007. № 5. С. 76. 

        4 Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегия от самообвинения. С. 5. 
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общества должен осознавать, что в какой-то степени, при каких-то 

обстоятельствах он должен поступиться своим личным интересом ради 

интереса и блага общего, ради интереса и блага других людей. «Солидарность, 

как закон должного, в большей или меньшей степени признавалась везде, где 

только существовало человеческое общество. Но на вопрос: кто те ближние, с 

которыми человек должен быть солидарен; как далеко должна простираться эта 

наша солидарность с ближними и какие конкретные требования из нее 

вытекают, – человечество на различных ступенях своего развития отвечало 

различно».1 В этой связи институт свидетельского иммунитета и выражает ту 

степень солидарности государства и отдельных его членов, желающих 

сохранить интересы семьи и своих близких, интересы отдельного индивида, 

доверившегося, например, священнослужителю, адвокату и т.д.  И. С. Дикарев 

видит в свидетельском иммунитете «инструмент ограничения публичных начал 

уголовно-процессуальной деятельности».2 И это верно, поскольку 

свидетельский иммунитет в большей степени связан с личными интересами 

отдельного индивида. 

        «Переориентация объекта интересов защиты с публичных и 

государственных на частные обусловлена, прежде всего, стремительным 

развитием демократии».3 Законодатель попытался создать уголовный процесс 

«охранительного типа, призванного быть гарантом от произвола карательных 

органов».4 Права человека сегодня выступают важнейшим фактором, 

определяющим назначение, содержание и форму процессуальной деятельности 

по уголовным делам. «Не права человека должны подгоняться под нужды 

                                                 

        1 Трубецкой, Е. Н. Энциклопедия права. С. 52. 

        2 Дикарев, И.С. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в 

структуре публичного уголовного преследования. С.108. 

        3 Лукьянчикова, В.Е. Расширение диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве // 

Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы международ. науч.- 

практ. конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 2. С.37. 

        4 Шадрин, В.С. Обеспечение прав личности и предварительное расследование в 

уголовном процессе // Государство и право. 1994. № 4. С. 96. 
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уголовного процесса, а наоборот, уголовный процесс должен сообразовываться 

с правами человека».1 

        Изменение подхода законодателя к определению частных и публичных 

начал в уголовном судопроизводстве изменило и подход к их соотношению. 

«Диспозитивность может расширяться (и вообще существовать) только за счет 

публичности».2 Однако если речь идет о расширении диспозитивности, то 

следует говорить об определении пределов действия публичности в уголовном 

процессе. Несмотря на то, что «публичность по-прежнему составляет основу 

деятельности в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации в 

соответствии с действующим УПК РФ»3, остается неоспоримым  факт, что эти 

начала существенно снизили свое влияние на судопроизводство.  

        В этой связи встает вопрос и о соотношении частных и публичных начал в 

институте свидетельского иммунитета, роли государственного начала в охране 

законных интересов личности, провозглашенных в ст. 51 Конституции РФ, а 

также возможности ограничения этого права. «Опыт нашей цивилизации 

убедительно подтверждает жизнеспособность такого государственного 

механизма, который действует на основе «системы сдержек и противовесов», 

обеспечивая тем самым приоритет общечеловеческих и общесоциальных 

ценностей».4  

        Часть 2 ст. 51 Конституции РФ предусматривает для законодателя весьма 

широкое поле деятельности, когда именно на него возлагается обязанность по 

установлению круга лиц, которых запрещается допрашивать в качестве 

свидетелей. Данная норма является бланкетной, она предоставляет 

                                                 

        1 Шадрин, В.С. Условия осуществления власти в уголовном процессе демократического 

правового государства / Общество. Право. Власть: Межвуз. сб. науч. тр. Ч. 2: Современные 

проблемы правовой реформы. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997. С.18 

        2 Михайловская, И. Права личности – новый приоритет Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации // Рос. юстиция. 2002. № 7. С. 3. 

        3 Дьяконова, В.В.  О значении принципов уголовного судопроизводства в особом 

порядке судебного разбирательства // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА 

(СЮИ): материалы международ. науч.- практ. конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 263. 

        4 Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных 

сообществ (преступных организаций). С. 6. 
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законодателю право определиться с лицами, которых запрещается допрашивать 

в качестве свидетелей, в иных нормативно-правовых актах. Применительно к 

уголовно-процессуальному законодательству такие положения содержатся в ч. 

3 ст. 56 УПК РФ. Определяя перечень лиц, имеющих право воспользоваться 

свидетельским иммунитетом, государство обеспечивает тем самым выполнение 

ими публичных функций, предусмотренных Конституцией РФ, в состав 

которых входит и функция защиты прав и свобод человека и гражданина.  

        «Закон допускает ограничение прав граждан в целях защиты прав и 

интересов иных лиц, конституционного строя и безопасности государства, 

иных предусмотренных ст. 55 Конституции РФ целях; такое ограничение 

должно быть соразмерным целям уголовно-процессуальной деятельности».1 

        «Возможность ограничения прав и свобод личности по соображениям 

обеспечения интересов общества в целом или прав и свобод других лиц всегда 

таит в себе угрозу, если даже не злоупотреблений, то во всяком случае 

принятия несоразмерных охраняемому общественному интересу 

ограничительных мер».2 

        Сфера публичных (общественных, социальных, государственных) 

интересов в уголовном судопроизводстве основывается на принципе 

публичности, в котором заложена строгая регламентация порядка возбуждения 

уголовного дела, порядка производства и разрешения его по существу, порядка 

производства следственных и судебных действий. В силу этого принципа 

органы дознания, следователь обязаны при наличии повода и основания 

возбудить уголовное дело, принять все меры, необходимые для раскрытия 

преступления, рассмотрения и разрешения дела судом, провести следственные 

действия в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим 

законодательством. «Воля государства выражается в публичном начале 

                                                 

        1 Волошкина, Н.Н. Назначение уголовного судопроизводства и гарантии его реализации 

// Опыт и проблемы применения нового Уголовно-процессуального кодекса  Российской 

Федерации: материалы Всероссийского «круглого стола» 27-28 февраля 2003 г. Ростов - на – 

Д.: РЮИ МВД России, 2003. С. 24. 

        2 Мюллерсон, Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М.: Юрид. лит., 1991. С. 86. 
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уголовного процесса. Она проявляется во всех стадиях процесса, подчиняя себе 

действия и решения должностных лиц, принимаемые в ходе 

судопроизводства».1 Таким образом, «публичный интерес фиксирует и придает 

общественную значимость тем ценностям, явлениям, видам деятельности, 

государственным атрибутам, из которых складывается устойчивость 

государства и гражданского общества, гарантированная стабильность прав и  

свобод граждан, свободное развитие общества».2  

        Наряду с публичным интересом в уголовном судопроизводстве имеется и 

личный или частный интерес лиц, участвующих в деле: подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, законных представителей, гражданских истцов и 

ответчиков и др. Свой частный интерес эти лица отстаивают предоставленными 

им правами, среди которых особо хотелось бы выделить право свидетельского 

иммунитета. Именно в сфере уголовного судопроизводства наиболее остро 

стоит вопрос о защите прав и свобод человека, поэтому достаточность развития 

института свидетельского иммунитета определятся распространением этого 

права на обозначенных участников процесса. 

        На первый взгляд, в институте свидетельского иммунитета приоритет 

отдается частным началам, поскольку речь в первую очередь идет о 

собственном волеизъявлении участника процесса, который самостоятельно 

распоряжается своим процессуальным правом. Однако когда встает вопрос о 

допустимости быть допрошенным в качестве свидетеля, то мы обращаемся к ч. 

3 ст. 56 УПК РФ, устанавливающей запрет на допрос определенной категории 

лиц. Представляется, что подобные положения необходимо оставить в законе и 

совершенствовать, поскольку затрагивается проблема соотношения прав и 

обязанностей человека, организаций и государства. Права индивидов, права 

организаций, в конце концов, права государства в отношении индивидов и 

организаций весьма часто вступают в противоречия. Необходимость 

                                                 

        1 Волосова, Н.Ю. Потерпевший в уголовном процессе. Его процессуальное положение: 

учеб. пособие / под ред. А.П. Гуськовой. Оренбург: Из-кий Центр ОГАУ, 1998. С.60. 

        2 Смолькова, И.В.  Тайна и уголовно-процессуальный закон. С. 38. 
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разрешения этих противоречий приводит участников правоотношений к 

определенному компромиссу, а при его отсутствии – к существенному 

ограничению прав одного из них. В нормах международного права указано, что 

осуществление основных прав может быть ограничено лишь соображениями 

соблюдения прав других индивидов. «Создание и поддержание гармоничных 

отношений в обществе требует, в том числе, не только уважения к правам 

человека, но и выполнения им определенных обязанностей, а в случае 

необходимости – и его отказа от осуществления своих прав. Чрезмерное 

внимание к правам и отнесение на второй план обязанностей человека, так же 

как и осуществление прав любой ценой, неблагоприятно влияют на отношение 

индивида и общества»,1 на позитивное развитие этих отношений. «Правовые 

предписания в связи с этим должны ясно и недвусмысленно выражать волю 

законодателя, полно и всесторонне регламентировать условия, пределы и 

процедуру применения полномочий должностными лицами и одновременно 

ограничений прав граждан, тем самым обеспечивая их эффективность».2  

        Законодатель исходил из равной возможности публичного и частного 

начала в институте свидетельского  иммунитета, т.к. оно проявляется как в 

форме запрета, так и в форме собственного волеизъявления участника 

правоотношений. Именно поэтому метод регулирования в институте 

свидетельского иммунитета носит императивно-диспозитивный характер. В 

связи с этим в свидетельском иммунитете необходимо более четко 

разграничить права и возложить определенные обязанности на участников 

уголовно-процессуальных отношений. Свидетельский иммунитет является 

субъективным правом лица, в котором проявляются все свойства 

субъективного права: «это и возможность пользования определенным 

социальным благом; и полномочия совершать определенные действия и 

требовать соответствующих действий от других лиц; и свобода поведения, 

                                                 

        1 Виг, И. Соотношение прав и обязанностей человека и проблемы преступности // 

Государство и право. 1995. № 7. С. 45. 

        2 Волошкина, Н.Н. Неприкосновенность частной жизни как правовой институт. С. 24. 
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поступков в границах, установленных нормой права».1 При ограничении 

субъективного права изменяются и границы его действия. Свойства 

субъективного права изменяются при этом и по объему пользования 

социальным благом, и в части возможности совершения определенных 

действий, ограничивая свободу индивида. 

        Если мы проанализируем процедуру допроса в российском 

законодательстве, то должностное лицо после разъяснения права не 

свидетельствовать против самого себя и отказа обвиняемого давать показания 

не вправе задавать вопросы, за исключением случаев, когда сам обвиняемый 

желает что-то уточнить.  

        В законодательстве России обязанности и ответственность у разных 

участников процесса различны. Кроме права не свидетельствовать, на них 

должны быть возложены и соразмерные обязанности, которые бы позволили 

воспользоваться своими правами другим субъектам правоотношений, а также 

должна быть предусмотрена соответствующая ответственность за нарушение 

прав участников уголовно-процессуальных отношений. 

        Среди обязанностей, как нам видится, следует выделить следующие: 

        - обязанность явиться по вызову дознавателя, следователя и суда; 

        - обязанность давать правдивые показания; 

        - обязанность представить доказательства, позволяющие воспользоваться 

правом отказа от дачи показаний для лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, 

а также близких родственников. 

        Должна быть предусмотрена и ответственность: 

        - лицо может быть подвергнуто приводу и наложению штрафа; 

        - за отказ от  дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний лицо 

несет уголовную ответственность, но «только участники уголовного процесса, 

отстаивающие (защищающие, предоставляющие) личные интересы, свободны в 

                                                 

        1 См.: Дикарев, И.С. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина в структуре публичного уголовного преследования. С. 38. 
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выборе линии поведения».1 Однако здесь же следует уточнить, что 

законодатель ограничил это право следующим положением. Лицо, имеющее 

право воспользоваться свидетельским иммунитетом, не имеет законодательной 

возможности по собственному усмотрению решать вопрос о возможности 

использования данных им ранее показаний. То есть, если лицо согласилось дать 

показания и ему были разъяснены положения ч. 2 ст. 11 УПК РФ, данные им 

показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, более 

того, если лица, обладающие иммунитетом, отказались в суде давать показания, 

то это обстоятельство также не будет препятствовать оглашению ранее данных 

ими показаний. Например, ст. 276 УПК РФ указывает, что оглашение 

показаний подсудимого возможно в случаях наличия существенных 

противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе 

предварительного расследования и в суде, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 1 ст. 75 УПК РФ; отказа от дачи показаний, при условии 

соблюдения положений пункта 3 части 4 статьи 47 УПК Российской 

Федерации. Таким образом, и в настоящий момент нормы свидетельского 

иммунитета имеют определенные законодательные ограничения, другое дело, 

что их недостаточно, либо они малоэффективны. 

        Следует отметить, что процессы, происходящие в праве публичном и 

частном, весьма схожи между собой и позволяют говорить о единых процессах, 

происходящих в праве. Право публичное в своей основе содержит принципы 

разделения властей (или функций), принципы народовластия (или участия 

представителей народа в отправлении правосудия), приоритет прав и свобод 

человека и гражданина. 

        Право частное опять же содержит основополагающий принцип – 

приоритет прав и свобод человека и гражданина. Это и позволяет говорить о 

«презумпции идентичности».2 Интеграция, происходящая в настоящий момент, 

                                                 

        1 Там же. С. 39. 

        2 Алексеев, С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового 

правового развития – надежда и драма современной эпохи. М.:Статут,2000. С. 227. 
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не может быть беспредельной. Это связано не только с разделением права на 

частное и публичное, но и с наличием в этих системах права своего базиса, 

своих юридических начал. 

        Таким образом, в настоящий момент наметилась тенденция 

взаимопроникновения в действующих юридических конструкциях и структурах 

публично-правовых и частноправовых начал. «Такое взаимопроникновение в 

закономерно оправданных, оптимальных вариантах выражает, с одной стороны, 

высокое место в жизни современного общества «социального», социальных 

форм, гарантирующих достойное положение каждой личности, обеспеченность 

самих предпосылок достойного существования и социального развития 

каждого человека, защиту его от произвола, а с другой – незыблемость «сугубо 

человеческого, индивидуального – основных устоев гражданского общества, 

приоритет прав и свобод человека. Следовательно, характерное для 

современной эпохи взаимопроникновение частного и публичного права может 

быть признано оправданным и оптимальным в таких формах, при которых 

сохраняется исходный и фундаментальный характер публичного и частного 

права, и по этим моментам – их чистота как основных сфер действующего 

права в наибольшей степени – именно благодаря своей чистоте – способных 

раскрыть свои достоинства».1 

        Между тем, никто не будет отрицать определенной подвижности границ 

частного и публичного интереса. Во многом эта подвижность происходит и 

проистекает из тех общественных интересов, которые движут на данный 

момент общество, «некоторые явления перестают иметь общественное и 

государственное значение и сохраняют смысл интересов частного характера».2 

Смешение интересов произошло и в институте свидетельского иммунитета, 

когда государство полностью отказалось от запрета на отказ от дачи показаний 

и предоставило самой личности решать этот вопрос соотносительно 

собственной воле, желанию и некоторым другим причинам, которые могут 

                                                 

        1 Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс. С. 228. 

        2 Смолькова, И.В.  Тайна и уголовно-процессуальный закон. С. 39. 
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двигать личностью. По сути, «данная привилегия есть инструмент ограничения 

публичного начала уголовно-процессуальной деятельности, поскольку имеет 

сугубо диспозитивный характер».1 Публичные и частные интересы в институте 

свидетельского иммунитета необходимо рассматривать с точки зрения их 

социальной ценности и необходимости. А социальную ценность и 

необходимость мы видим в достижении компромисса частных и публичных 

начал. Этот компромисс следует искать в соотношении прав личности и 

реализацией государством механизма принуждения, возможности применения 

этого механизма в институте свидетельского иммунитета. Право 

несвидетельствовать представляет в этой связи меру возможного поведения, а 

обязанность не свидетельствовать – меру должного поведения. В праве не 

свидетельствовать проявляется частное начало, а в обязанности не 

свидетельствовать – публичное. Причем, как мера возможного, так и мера 

должного поведения определяется законодателем в рамках правовой нормы. 

Между тем, обязанность нельзя рассматривать только с точки зрения 

реализации публичного интереса, обязанность обеспечивает и частный интерес. 

Так, запрещая допрашивать священнослужителя и адвоката, закон охраняет не 

только такие институты как свобода вероисповедания и представительства, но 

и охраняет частный институт – тайну личности, доверительные отношения.  

        «Противоречия между публичным и частным интересом, по мнению Г. Н. 

Ветровой, могут быть сняты, если личность осознает свой долг как служение 

истине и делу правосудия».2 В отношении свидетельского иммунитета данная 

формула не действует, поскольку в этом правовом институте интересы 

личности касаются не только ее личных интересов, но подчас и интересов иных 

лиц, дорогих и близких ему, а также лиц, которые выстроили доверительные 

отношения с адвокатом, священнослужителем, врачами и т.д. Невозможно 

                                                 

        1 Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегия от самоизобличения. С. 11; Дикарев, И.С. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в структуре 

публичного уголовного преследования. С. 81. 

        2 Башкатов, Л.Н., Ветрова, Г.Н., Донценко, А.Д., Зажицкий, В.И., Шестаков, В.И. 

Уголовный процесс. С. 54. 
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говорить о долге, минуя вопрос о человеческих взаимоотношениях, которые 

имеют место в уголовном судопроизводстве. Отношения близких людей 

уголовно-процессуальным правом не регулируются, это происходит на другом 

уровне, разумом и правом который регламентировать нельзя. Данное 

регулирование выстраивалось веками, пока не приобрело те формы, которые 

сейчас имеются в отношениях. Поэтому говорить об осознании личностью 

долга в уголовном судопроизводстве, как о возможности стирания 

противоречий между публичным и частным, считаем не совсем верным. В 

институте свидетельского иммунитета сталкиваются две стороны: публичная и 

частная. Публичная сторона свидетельского иммунитета стремится подчинить 

себе частную, а частная публичную, что по существу исключает существование  

свидетельского иммунитета как института права, как правовой нормы. Между 

тем, эти стороны свидетельского иммунитета не расходятся, не стремятся 

уничтожить друг друга, а существуют вместе, в единстве своем составляя 

взаимосвязь. Эта взаимосвязь проявляется в сложном правовом механизме, 

который может быть рассмотрен на следующем примере. Отношения между 

адвокатом и его доверителем основываются на особых доверительных 

отношениях, в которых заинтересован прежде всего сам человек, обратившийся 

к адвокату за помощью. Он надеется на то, что тайна, доверенная им адвокату, 

не выйдет за рамки этих отношений, будет сохранена адвокатом от 

разглашения. В этом проявляется частное начало. Публичное же начало 

проявляется в том, что действующее законодательство запрещает адвокату 

разглашать сведения, доверенные ему. Тем самым законодатель регулирует не 

только частный интерес лица, но и регулирует публичный интерес государства 

– деятельность такого института как адвокатура. В институте адвокатуры 

заинтересованы не только граждане, но и государство, поскольку институт 

адвокатуры является одним из демократических институтов правового 

государства, его зрелости. Неразрывная связь частного и публичного в 

институте свидетельского иммунитета является составной частью их единства, 

важной формой его проявления. Институт свидетельского иммунитета – особая 
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разновидность защиты как прав и интересов личности, так и интересов 

государства и общества. Частное проявляется в желании самого лица, а 

публичное – в желании государства и обязанности других участников 

правоотношений, которым предписывается вести себя определенным образом. 

Так, в частности, ни священнослужитель, ни адвокат не могут быть допрошены 

в качестве свидетелей по уголовному делу в связи со сведениями, полученными 

ими на исповеди или в процессе оказания юридической помощи. Это вытекает 

из действующих законодательных актов п. 7 ст. 3 Федерального закона от 

26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»;  ст. 8 

Федерального закона от 26.04.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», а также из норм действующего УПК РФ, 

в частности, ст. 56. Однако следует отметить, что в определении 

Конституционного Суда  РФ от 6 марта 2003 № 108 указывается, что 

освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать об обстоятельствах, 

ставших ему известными в процессе оказания юридической помощи, не 

исключает его права дать показания, когда и он сам, и его подзащитный 

заинтересованы в этом.1 Это, в свою очередь, говорит об ограничении 

публичности и проявлении диспозитивности в процессе применения норм 

свидетельского иммунитета. Конституционный Суд РФ предоставил адвокату и 

его доверителю самостоятельно решать вопрос о необходимости, 

целесообразности и оправданности допроса адвоката об обстоятельствах, 

ставших ему известными в процессе оказания юридической помощи. Такое 

решение может принять только лицо, которому адвокат оказывал юридическую 

помощь. Без мнения своего доверителя адвокат такого решения самостоятельно 

принять не может. 

       Соотношение права и обязанности в институте свидетельского иммунитета 

есть соотношение свободы выбора субъектом своего поведения и 

                                                 

        1 См., например: По жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его 

конституционных прав п.2 ч.3 ст. 56 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 6 

марта 2003 года № 108-О] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 21. Ст. 2060. 
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необходимости такого поведения. «Ограничение права во всех случаях должно 

преследовать цель нахождения разумного компромисса между общественной 

необходимостью и интересами обладателя права».1 С другой стороны, 

невыполнение должностными лицами возложенных на них обязанностей 

приводит к нарушению прав участников уголовного судопроизводства как со 

стороны защиты, так и со стороны обвинения. Проявляясь в праве в форме 

запрета на допрос некоторой категории лиц, государство охраняет 

сложившиеся институты общества – институт адвокатуры, свободы совести, 

парламентаризма. Отношения, складывающиеся при функционировании этих 

институтов, показывают заинтересованность в них и со стороны государства, и 

со стороны общества, и со стороны отдельно взятой личности. А запрет на 

допрос некоторых лиц указывает на желание государства сохранить 

функционирование этих институтов. Например, наличие адвоката-защитника  и 

перечень его прав и обязанностей позволяет функционировать адвокатуре не 

только как институту, но и реализовывать принцип состязательности сторон и 

обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Реализация этих 

предписаний проистекает из публичных начал уголовного судопроизводства. 

        В институте свидетельского иммунитета проявляются важные моменты 

взаимодействия частного и публичного права. Нормы свидетельского 

иммунитета в равной мере стоят на защите как частных, так и публичных 

интересов, что делает их важным правовым институтом уголовно-

процессуального права, значимым инструментом в регулировании уголовно-

процессуальных отношений. «Общество озабочено тем, чтобы достичь 

равновесия между потребностью демократического общества в раскрытии 

истины и настоятельным требованием этого же общества о сохранении иных 

ценностей, которые оно считает достойными защиты».2  

        Итак: 

                                                 

        1 Масленникова, Л.Н. Методология познания публичного и частного (диспозитивного) 

начал в уголовном судопроизводстве. М.: изд-во Академии управления МВД России, 2000.   

С.135.  

        2 Барак, А. Судейское усмотрение: перевод с анг. М.: изд-во Норма, 1999. С. 350. 
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        1. Становление и развитие права свидетельствует о том, что всегда было 

характерно наличие двух противоборствующих тенденций: одной, 

направленной на ограничение иммунитетов и привилегий, и другой, 

направленной на их расширение. В настоящий момент наметилась тенденция 

взаимопроникновения в действующие юридические конструкции и структуры 

публично-правовых и частноправовых начал, которые не только регулируют 

общественные отношения, но и позволяют им развиваться и 

совершенствоваться в различных направлениях.  

        2. Никто не будет отрицать определенной подвижности границ частного и 

публичного интереса. В институте свидетельского иммунитета проявляются 

важные элементы взаимодействия частного и публичного права. Нормы 

свидетельского иммунитета в равной мере стоят на защите как частных, так и 

публичных интересов, что делает их важным правовым институтом уголовно-

процессуального права, регулирующим правовые отношения. 

        Реализуя запрет на допрос некоторой категории лиц, государство охраняет 

сложившиеся институты общества – институт адвокатуры,  парламентаризма и 

др. Заинтересованность в этих институтах со стороны государства подтолкнуло 

его создать действенный механизм их реализации и защиты, в том числе и 

уголовно-процессуальными средствами. Наделяя адвоката-защитника правами 

и обязанностями, государство создало условия для функционирования 

адвокатуры как института, но помимо этого оно преследовало и иные цели, в 

частности, возможность реализовывать принципы состязательности сторон и 

обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Реализация этих 

предписаний проистекает из публичных начал уголовного судопроизводства. 

        3. Свидетельский иммунитет – правовой инструмент уголовно-

процессуального права, который создает условия для реализации частного и 

публичного начал в уголовном судопроизводстве, включающий в себя право 

отказаться от дачи показаний, а также запрет на допрос некоторых участников 

уголовного судопроизводства об определенной категории сведений, ставших 

им известными ввиду выполняемых ими функций.    
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§ 2.  Пределы действия свидетельского иммунитета в сфере уголовного 

судопроизводства 

 

 

        «Центральной проблемой как формирования новой доктрины 

действующего права, так и зарождающейся на ее основе теории защиты прав 

человека, остается проблема оснований и пределов ограничения основных прав 

и свобод человека и гражданина».1 В связи с этим встает  вопрос о балансе 

публичных и частных интересов в институте свидетельского иммунитета. Этот 

баланс возможно найти (или установить), определив пределы действия норм 

свидетельского иммунитета. В российском законодательстве этому вопросу 

практически не уделялось должного внимания. В настоящее время вопрос об 

установлении пределов действия свидетельского иммунитета не только назрел, 

но и является необходимым и значимым для охраны интересов общества и 

государства. Исключать публичные интересы и полностью отдаваться на откуп 

интересам частным невозможно. Но установить пределы действия усмотрения 

субъекта правоотношения необходимо для того, чтобы сам субъект мог 

существовать в этом правовом поле, а предоставленные ему законодательством 

права мог реализовывать. «С точки зрения философского подхода (либеральной 

концепции2) фундаментальным, всеобщим, применимым к любому праву 

основанием для определения пределов его осуществления (и в этом смысле 

ограничения) является принцип формального равенства, выражающий 

сущность права как особого социального явления».3 

        Л. Н. Масленникова «пределы распространения произвольности частных 

лиц в уголовном процессе видит в подвижности в зависимости от того, 

насколько личности в обществе, и в частности, в сфере уголовного 

                                                 

        1 Лапаева, В.В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Конституции РФ (опыт доктринального осмысления) // Журнал Российского права. 2005. № 

7. С. 13-14.  

        2 Существует несколько концепций ограничения прав человека естественно-правовая, 

легистско-позитивистская  и либеральная.   

        3 Нерсесянц, В.С. Философия права: краткий учебный курс. М.: изд-во ИНФРА-М, 1999. 

С. 17-31. 
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судопроизводства, предоставляется свобода действовать независимо от 

интересов государства как целого».1 Пределы действия норм свидетельского 

иммунитета должны быть четко очерчены, но в то же время они не должны 

быть сдерживающим элементом в деятельности правоохранительных органов, 

направленной на расследование и разрешение по существу уголовных дел. 

Усмотрение субъекта – обладателя свидетельского иммунитета, не может быть 

абсолютным, безграничным, зависящим только от собственного усмотрения 

лиц, обладающих этим правом. Эти пределы должны быть определены в 

нормах уголовно-процессуального права в виде принуждения или ограничения. 

Принуждение или ограничение являются противоположностью свободного 

усмотрения, волеизъявления участника процесса. «Принуждение 

осуществляется помимо воли и желания участников процесса».2 Усмотрение в 

институте свидетельского иммунитета – это то процессуальное средство, 

которым лицо может свободно распоряжаться для отстаивания своих интересов 

и защиты прав. Эта свобода в настоящее время ничем не ограничена, за 

исключением условий, изложенных законодателем. «Конкурирующие ценности 

должны быть уравновешены на основе стандарта разумности».3 Разумность в 

данном случае следует рассматривать как основу правомерного поведения 

обладателя свидетельского иммунитета. А его правомерное поведение будет 

таковым до тех пор, пока «не выйдет за установленные законом пределы 

реализации права».4 Еще во Французской декларации прав человека и 

гражданина 1789 г. указывалось, что свобода состоит в возможности делать все, 

что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных 

прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые 

обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Любой 

                                                 

        1 Масленникова, Л.Н. Методология познания публичного и частного (диспозитивного) 

начал в уголовном судопроизводстве. С. 12. 

        2 Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс. С. 232. 

        3  Барак, А. Судейское усмотрение. С. 155, 204. 

        4 Лонь, С.Л., Аверченко, А.К.  О понятии механизма реализации прав подозреваемого и 

его элементов. // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб.  статей 

/ под ред. В.А. Уткина. Томск: изд-во Томск. ун-та, 2000. Ч. 6. С. 164.  
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человек связан определенными рамками поведения как член общества. Эти 

рамки устанавливают пределы соотношения желания члена общества с 

желаниями других членов общества по реализации собственных прав. В том 

случае, когда индивид выходит в своих желаниях за пределы действия норм 

права, то возможно констатировать злоупотребление правом участников 

возникших правоотношений. Осуществляемые человеком его права и свободы 

не должны нарушать права и свободы других. «В этом состоит одно из 

выражений принципа формального равенства».1  

        Злоупотребление правом со стороны недобросовестных участников  

правоотношений необходимо пресекать. Действующее законодательство 

предусматривает ограничения прав и свобод человека. Общие основания такого 

ограничения предусмотрены ч. 3 ст. 55 Конституции РФ,  согласно которой 

права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом в 

целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Часть 2 ст. 45 Конституции РФ указывает, что каждый защищает 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Поэтому, 

когда мы говорим о том, что федеральным законом можно ограничить 

основные права, надо четко понимать, что такие ограничения не могут 

выходить за рамки тех пределов осуществления прав и свобод, которые 

очерчены в Конституции РФ. Это значит, что они: 

        1) не должны нарушать принцип равенства субъектов этих прав; 

        2) не должны вводить дополнительные гарантии против злоупотребления 

правами, а могут лишь конкретизировать те гарантии, которые закреплены в 

Конституции РФ.2 

        Практика все настойчивее ставит вопрос о необходимости пресечения 

злоупотреблений процессуальными правами участников уголовного 

                                                 

        1  Орлова, О.В. Правовая свобода  личности  в гражданском обществе. С. 77-78.  

        2 Лапаева, В.В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Конституции РФ (опыт доктринального осмысления). С. 19. 
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судопроизводства. Злоупотребление правами рассматривается на 

законодательном уровне только в ст. 10 ГК РФ, в трудах ученых цивилистов. В 

уголовном праве существует термин «злоупотребление полномочиями», 

который по своей правовой природе очень близко примыкает к понятию  

«злоупотребление правами», но не является синонимичным понятием к 

указанной правовой категории. Ф. Н. Багаутдинов ставит вопрос о 

необходимости введения в уголовно-процессуальную теорию термина 

«злоупотребление правом». Во-первых, указывает он, «злоупотребление 

правами существует в сфере гражданско-правовых правоотношений, 

возникающих в уголовном процессе. Во-вторых, злоупотребление 

процессуальными правами характерно для взаимоотношений между 

различными участниками уголовного судопроизводства».1 В основном, если 

посмотреть и проанализировать УПК РФ, запрет на злоупотребление правами 

установлен для должностных лиц, осуществляющих производство по 

уголовному делу. В качестве меры ответственности закон устанавливает 

признание доказательств недопустимыми. Между тем в отношении других 

участников уголовного судопроизводства законодатель ничего не говорит. 

«Отсутствие таких рамок и пределов осуществления конкретных субъективных 

прав обвиняемого может способствовать злоупотреблениям при их 

осуществлении».2 

        Пределы действия любой нормы права, любого института предполагают 

ограничение свободы выбора индивидом своего поведения в рамках, 

предоставленных ему правовой нормой. В данном случае законодатель исходил 

из важности различных ценностей, одни из которых важны для самого 

общества, а другие важны для отдельного индивида. Если раньше 

фундаментальной концепцией нашего государства был приоритет защиты 

интересов государства и общества, то в настоящий момент приоритеты защиты 

                                                 

        1 Багаутдинов, Ф.Н. Принцип незлоупотребления процессуальными правами в 

уголовном судопроизводстве // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): 

материалы межд. науч.- практ. конф. - Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 64-65.  

        2 Там же. 
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изменены. В наше время появился определенный перекос в сторону защиты 

прав человека, что же до всего общества, то о нем в последнее время как-то 

стали забывать. Безусловно, это порождает определенные пробелы в праве, от 

чего страдает и само общество, и конкретная личность. В связи с этим важным 

представляется рассмотрение вопросов о реализации отдельных субъективных 

прав обвиняемого в определенных законом рамках, о закреплении в законе 

пределов осуществления тех или иных прав. «Отсутствие таких рамок и 

пределов осуществления конкретных субъективных прав обвиняемого может 

способствовать злоупотреблениям при их осуществлении».1 

        Характер и степень юридической свободы, закрепленной в нормах и 

предоставленной участникам процесса, не одинаков. «Право свободного 

выбора поведения должно быть закреплено в определенных границах, 

определены пределы, в черте которых его господство безусловно. Участник 

процесса может распоряжаться предметом процесса, своим правом или 

обязанностью, если при этом не будут нарушены права других лиц – 

участников процесса».2   

        Законодатель четко определил те основания, по которым возможно 

ограничить права граждан. Несмотря на четкое определение оснований в 

Конституции РФ, они весьма расплывчаты в федеральных законах. Многие 

нормы УПК РФ явно входят в противоречие с положениями ст. 55 Конституции 

РФ. Это и побудило нас рассмотреть вопрос о правоограничении в институте 

свидетельского иммунитета и выяснить пределы действия его норм.  

        Свидетельский иммунитет является не только правом лица, но еще и мерой 

дозволенного поведения участников уголовного судопроизводства, 

определенной мерой свободы и собственного усмотрения индивида при 

производстве по уголовному делу. М. С. Строгович и А. Л. Цыпкин 

рассматривали свободу в двух видах.  Как «свободу распоряжения предметом 

                                                 

        1 Там же. С. 65.  

        2 Рогова, О.И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве. С. 

9. 
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уголовного преследования и свободу распоряжения процессуальными 

средствами для отстаивания своих интересов и защиты прав».1  

        В этой связи возникает вопрос о злоупотреблении правом некоторых 

членов общества.  «Граница свободы лежит там, где разумное, целесообразное 

пользование субъективным правом перерастает в злоупотребление правом, или 

там, где право не используется индивидом, тогда как не только его собственные 

интересы, но и интересы общества, государства требуют эффективной 

реализации данного права».2 Это может быть выражено как в совершении 

лицом преступления, правонарушения, так и в злоупотреблении правом без 

нарушения его норм в рамках предоставленных лицу прав. Таким образом, 

злоупотребление правом следует рассматривать как выход за пределы действия 

права. Понятие «злоупотребление правом» понимается как «употребление 

права во зло в тех случаях, когда управомоченный субъект обладает 

субъективным правом, действует в его пределах, но наносит какой-либо ущерб 

правам других лиц или обществу в целом».3 Любое злоупотребление правом 

предполагает определенное желание и свободу выбора своего поведения 

индивидом. Именно от желания лица, от его воли зависит характер 

совершаемых им действий. Правоприменителю достаточно сложно распознать 

меру должного и меру возможного поведения субъекта в случае 

злоупотребления правом, когда это злоупотребление носит скрытый и 

завуалированный характер. Злоупотребление правом явно противоречит духу и 

                                                 

        1 См.: Строгович, М.С. Уголовный процесс: учебник. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 

1946. С. 82; Цыпкин, А.Л.  О диспозитивности в советском уголовном процессе // 

Государство и право. 1958. № 3. С. 132. 

        2 Мальцев, Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопросы). 

М.: Мысль,1968. С. 77. 

        3 Теория государства и права. С. 413. Злоупотребление правом известно не только 

теории уголовному и уголовно-процессуальному права и законодательству. Российские 

цивилисты рассматривают злоупотребление правом как особый тип гражданского 

правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении 

принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в 

рамках дозволенного общего типа поведения. (См. например: Грибанов, В.П. Пределы 

осуществления защиты гражданских прав. М.:МГУ, 1992. С. 68). Что касается уголовно-

процессуального права, то данный момент еще находится в стадии своей разработки и 

требует своего теоретического осмысления и исследования. 
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букве закона. Что касается свидетельского иммунитета и определения его 

границ в уголовно-процессуальной деятельности, то следует отметить, что в 

настоящий момент границы пределов свидетельского иммунитета очень 

размыты, в некоторых случаях они просто не определены законодателем. 

Данный законодательный недостаток весьма часто используется 

недобросовестными участниками уголовного процесса, которые 

злоупотребляют своими процессуальными правами. В этой связи нами 

поддерживается точка зрения Ф. Н. Багаутдинова о необходимости 

формулирования в уголовном судопроизводстве принципа недопустимости 

злоупотребления правами. «Не допускаются умышленные действия 

юридических и физических лиц – участников уголовного судопроизводства, 

осуществляемые путем злоупотребления предоставленными им законом 

процессуальными правами с причинением вреда законным интересам других 

участников либо государства».1  

        Но наш взгляд, определение Н. Ф. Багаутдинова не совсем полно.  

        Во-первых, в нем  речь идет только о злоупотреблении процессуальными 

правами, между тем именно в уголовном судопроизводстве  может возникнуть 

ситуация, когда нарушены могут быть не только процессуальные права, но и 

права в области материального права. 

        Во-вторых, вред злоупотреблением правом может быть причинен не 

только законным интересам других участников уголовного судопроизводства, 

но и их правам. Например, заведомо ложный донос посягает на право лица не 

быть привлеченным к уголовной ответственности по ложному обвинению, а уж 

потом на его законный интерес к спокойной жизни. 

        Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве предполагает ограждение участников уголовно-

процессуальных отношений от злоупотребления правами со стороны 

                                                 

        1 Багаутдинов, Ф.Н. Принцип незлоупотребления процессуальными правами в 

уголовном судопроизводстве. С. 69. 
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недобросовестных субъектов. Думается было бы верным дополнить ст. 11 УПК 

РФ п. 5 следующего содержания:  

        Не допускаются умышленные действия участников уголовного 

судопроизводства, осуществляемые путем злоупотребления правами, 

предоставленными им действующим законодательством и причиняющие вред 

правам и законным интересам других участников уголовного 

судопроизводства, обществу и государству. 

        За целесообразность внесения таких изменений в ст. 11 УПК РФ 

высказалось большинство практических работников. В частности такую идею 

поддержало 74,5 % (158 чел.) судей (см. приложение 1 к настоящему 

исследованию), 61,6 % (69 чел.) адвокатов (см. приложение 2 к настоящему 

исследованию), 94,1 % (111 чел.) прокуроров и 95,9 % (186 чел.) следователей 

(см приложение 5 к настоящему исследованию). 

        Целью определения границ или пределов любой свободы является   

определение баланса интересов частного и публичного, и именно в той мере, в 

какой это необходимо. Это нужно еще и для обнаружения границ выхода 

поведения участников правоотношений за пределы дозволенного правом. 

Особенно это ярко проявляется при анализе норм свидетельского иммунитета, 

их возможности применения в отношении обвиняемого и потерпевшего. Ряд 

авторов ставили вопрос об определении пределов института свидетельского 

иммунитета. Однако они рассматривали его в несколько ином виде. Так, в 

частности, С. М. Апарин и В. Л. Будников пределы привилегии от 

самообвинения связывают «с объемом и полнотой информации, которую 

способны предоставить изобличаемые лица».1 Этой же позиции 

придерживается  Д. Смирнов. Он указывает: «… есть все основания полагать, 

что круг фактических данных, о которых свидетель вправе умолчать или 

отказаться  свидетельствовать, должен быть ограничен только уголовно-

правовыми интересами допрашиваемого и его близких».2 Е. Н. Петухов 

                                                 

        1 Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегия от самоизобличения. С. 14. 

        2 Смирнов, Д. Пределы свидетельского иммунитета // Рос. юстиция. 2003. № 2. С. 33. 
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пределы усмотрения обвиняемого видит в том, что «закон не дает последнему 

права произвольно, по своему усмотрению переводить в разряд недопустимых 

любые ранее данные им самим показания».1 Это является сдерживающим 

элементом в институте свидетельского иммунитета и не позволяет 

обвиняемому выходить за пределы, очерченные правом и стоящие на защите 

интересов правосудия и других участников уголовного судопроизводства. На 

наш взгляд, данный подход к определению пределов (границ) свидетельского 

иммунитета является слишком узким и не отвечающим настоящим 

потребностям общества. Сложность определения границ связана еще и с тем, 

что до настоящего момента нет теоретического определения таких схожих, на 

первый взгляд, понятий как «пределы свидетельского иммунитета», «границы 

свидетельского иммунитета» и «объем свидетельского иммунитета». Если 

исходить из этимологии данных понятий, то С. И. Ожегов границу определял 

как «предел, допустимую норму»2, объем – «вообще величина, количество»3, 

предел – «последняя крайняя грань чего-нибудь».4 Таким образом, предел 

свидетельского иммунитета и границы свидетельского иммунитета следует 

рассматривать как понятия синонимичные, тождественные, имеющие единую 

смысловую нагрузку. Хотя, например, О. Т. Сейтжанов рассматривает данные 

понятия как различные и нетождественные. Пределы свидетельского 

иммунитета, по его мнению – «это та часть объема свидетельского иммунитета, 

которая касается изобличения кого-либо в совершении определенного деяния. 

Границы свидетельского иммунитета – показания свидетельствующего лица, 

раскрывающие существо совершенного любого противоправного деяния, в том 

числе преступления. Объем свидетельского иммунитета представляет собой 

фактические данные, указывающие на виновность определенного лица в 

                                                 

        1 Петухов, Е.Н. Отдельные аспекты проблемы допустимости доказательств в уголовном 

судопроизводстве // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы 

международ. науч.- практ. конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 2. С.181-182. 

        2 Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С. 143. 

        3 Там же. С. 441. 

        4 Там же. С. 580. 
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совершении преступления».1 Думается границы (пределы) свидетельского 

иммунитета (пределы допустимости молчания) определяются объемом 

предъявленного обвинения, по поводу которого лицо (лица) может быть 

допрошено и может дать показания, либо отказаться от дачи показаний. 

Границы (пределы) свидетельского иммунитета – это понятие более узкое, 

которое проистекает от объема свидетельского иммунитета. А объем 

свидетельского иммунитета – это количественная величина, определяющаяся 

количеством возможностей, которыми будет обладать лицо при даче 

показаний. Лицо может полностью отказаться от дачи показаний, оно может не 

давать показания ввиду прямого предписания закона на запрет допроса, и 

может согласиться на дачу показаний либо по собственной воле, либо ввиду 

прямого предписания закона. В связи с этим объем свидетельского иммунитета 

– понятие более широкое, нежели пределы (границы) свидетельского 

иммунитета. Соотношение пределов (границ) свидетельского иммунитета и 

объема свидетельского иммунитета определяется как вид и род. Объем 

свидетельского иммунитета является родовым понятием, а пределы (границы) – 

видовым. В связи с этим некоторые авторы, говоря об объеме уголовно-

процессуальных иммунитетов, рассматривают два их вида – полный и 

функциональный. «Полным иммунитетом обладают лица на все время 

выполнения официальных функций; функциональным – любые действия, 

совершенные лицами в официальном качестве».2 В связи с изложенным,  нельзя 

согласиться с мнением О. Т. Сейтжанова, поскольку из его определения 

следует, что понятие «объем свидетельского иммунитета» заменяется 

определением информации, которой владеет иммунист. Объем свидетельского 

иммунитета должен быть достаточно четко определен в действующем 

законодательстве, если законодатель сочтет возможным ввести определенные 

                                                 

        1 Сейтжанов, О.Т. Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве 

Республики Казахстан: автореф.  дис. … канд. юрид. наук. Караганда, 2004. С. 5-8. 

        2 Юрков А.П. Международное уголовно-процессуальное право и правовая система 

Российской Федерации: теоретические проблемы: дисс… д-ра юрид. наук. Казань, 2001. С. 

378. 
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ограничения в действие положений свидетельского иммунитета. 

Законодательная норма должна носить четко очерченный вид, в ней должны 

быть определены содержание тех сведений, по которым лицо вправе отказаться 

от дачи показаний или не может быть допрошено. 

        Ведь определил же законодатель объем той информации, по поводу 

которой не может быть допрошен депутат, священнослужитель, адвокат, судья 

и т.д. Что же касается  участников процесса – подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и других, то, к сожалению, законодатель ничего не говорит об 

этом. Это дает возможность им злоупотреблять своими правами, причем, 

безнаказанно в большинстве случаев. Обвиняемый, согласно ст. 47 УПК РФ, 

вправе давать показания по предъявленному ему обвинению, отказаться от дачи 

показаний; защищаться иными средствами и способами, не запрещенными 

настоящим кодексом. Его показания могут быть правдивыми, но могут быть и 

ложными. Ведь действующее законодательство не устанавливает для 

обвиняемого уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний. 

        Потерпевший несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний 

и за дачу заведомо ложных показаний. Действие положений, касающихся 

свидетельского иммунитета, распространяется и на него. 

        Любая защита в уголовном процессе должна осуществляться только в 

рамках закона, то есть в определенных пределах, которые установлены в ч. 2 ст. 

45 Конституции РФ: каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. «Защищая свои права и свободы, 

гражданин не должен нарушать права и свободы других лиц (ч. 2 ст. 17 

Конституции РФ)».1 Допустимость таких ограничений рассматривается и на  

международном уровне, считается допустимой, необходимой и желательной.2 

                                                 

        1 Макарова, З.В. Защита в российском уголовном процессе // Правоведение. 1996. № 6. 

С. 231. 

        2 См. например: Права человека: учеб. пособие для сотрудников аппаратов 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации / автор-составитель Н. 

Таганкина  [и др.] М.: Московская Хельсинская группа, 2004. С. 63.  
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        Анализ действующего уголовно-процессуального кодекса позволяет 

прийти к выводу, что обвиняемый находится в более привилегированном 

положении, нежели потерпевший в уголовном процессе. «Защищая себя, 

обвиняемый может говорить неправду, но только до тех пор, пока этим не 

нарушаются права и свободы других лиц».1 

        Из 8500 уголовных дел, рассмотренных районными судами г. Оренбурга, г. 

Нижневартовска, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Самарской и 

Московской областей в более чем 42,9 % случаев обвиняемый не только 

воспользовался возможностью оклеветать потерпевшего, но и остался 

безнаказанным, понеся несправедливо мягкое наказание. Суды в приговорах по 

этим делам указывали на смягчающие вину обстоятельство – противоправность 

или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления, причем ни в одном приговоре не было указано, в чем проявилось 

противоправность и аморальность поведения потерпевшего. Не была 

установлена связь между таким поведением и поводом для совершения 

преступления. По большинству этих дел устанавливалась противоправность 

поведения потерпевшего только показаниями  самого обвиняемого. А ведь 50 % 

этих дел были преступлениями тяжкими и особо тяжкими (убийства составляли 

23,8 % изученных дел; причинение тяжкого вреда здоровья составляли 21 %; 

изнасилование – 5,2 %) (см. приложение 6 к настоящему исследованию). Так 

произошло по делу по обвинению Р., обвиняемого по ч.1 ст. 105 УК РФ и 

рассмотренного Нижневартовском городским судом Ханты-Мансийского 

округа. В качестве смягчающего вину обстоятельства суд признал поведение 

потерпевшей З. аморальным. Со слов Р. суд установил аморальность поведения  

потерпевшей в том, что  она пригласила обвиняемого к себе в гости в позднее 

время суток.2   

                                                 

        1 Макарова, З.В. Защита в российском уголовном процессе. С. 231. 

        2 Архив Нижневартовского городского суда, 2004 г.: уголовное дело № 12/434-2004, по 

обвинению. Р. по ст. 105 ч.1 УК РФ. 
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        Аналогичная ситуация сложилась и по уголовному делу по обвинению К. 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассмотренному Ленинским районным судом г. Самары. 

Как указано в приговоре «со слов обвиняемого, потерпевший грубо и 

нецензурно выражался в адрес подсудимого, провоцируя его этим», что суд 

посчитал смягчающим вину обстоятельством.1 

        Нельзя в связи с этим не согласиться с З. В. Макаровой: «…защита 

обвиняемого в последние годы становится беспредельной, а потерпевший 

весьма ограничен в своем конституционном праве на судебную защиту, 

доступе к правосудию и компенсации причиненного вреда. Его может 

оклеветать обвиняемый, говорить о нем всякие небылицы и тем самым 

подрывать его репутацию, причинять нравственные страдания и т.п.».2  

        В подтверждение мнения З. В. Макаровой приведем пример из практики.  

        М., являясь инвалидом второй группы с детства (ДЦП), была изнасилована 

своим двоюродным братом. М. со своей матерью обратились в 

правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело, однако 

заявление о совершенном преступлении от них принято не было. Мать М. 

неоднократно обращалась в прокуратуру района, обжаловала действия 

сотрудников правоохранительных органов, которые отказали ей в принятии 

заявления, и только после вмешательства прокурора района заявление было 

принято и было возбуждено уголовное дело.3  

        Права одних участников уголовного судопроизводства не могут быть 

расширены за счет прав других участников, как это предлагает  ряд авторов, 

иначе это подорвет не только принцип состязательности, но и законности. 

Законность должна быть единой для всех участников процесса, и нарушения в 

какой-либо форме не должны подрывать законодательной сущности принципов 

и норм права. Расширяя права обвиняемого за счет прав потерпевшего, 

                                                 

        1 Архив Ленинского районного суда г. Самары, 2010 г.: уголовное дело № 1-82/2010, по 

обвинению К. по ч.4. ст. 111 УК РФ. 

        2 Макарова, З.В.  Защита в российском уголовном процессе. С. 231. 

        3 Архив Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, 2011: уголовное дело № 1-345/ 

2011 по обвинению Ж. по ч.1 ст. 131 УК РФ. 
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законодатель тем самым нарушает основные принципы и нормы не только 

Конституции РФ, но и Международного права – люди равны в своих правах не 

только по отношению к органам государственной власти, но и друг к другу. 

Европейский суд по правам человека указывает, что «принцип равенства 

сторон требует, чтобы каждой из сторон была предоставлена разумная 

возможность представить свое дело в таких условиях, в которых ни одна из 

сторон не имеет явного преимущества».1 

        Следует в этой связи отметить, что и должностные лица, осуществляющие 

производство по уголовному делу, весьма неохотно помогают в этой части 

потерпевшим, не стремясь более детально допросить и их, и указанных 

потерпевшими свидетелей, подходя к допросу потерпевшего и свидетеля 

весьма формально. Потерпевший оказывается один на один перед лицом таких 

обвинений, совершенно беззащитный, лишенный всякой поддержки со стороны 

государства и  правоохранительных органов.  

        В частности такая ситуация сложилась по уголовному делу, 

возбужденному по факту кражи из отдела одежды у предпринимателя З. 

Уголовное дело было возбуждено, однако следователем производство по делу 

проводилось весьма «неохотно». Потерпевшей З. неоднократно отказывалось в 

удовлетворении ее ходатайств о допросе свидетелей, проведении бухгалтерской 

экспертизы, технической экспертизы текста документа. Допрос самой 

потерпевшей был проведен формально, потерпевшей пришлось просить 

следователь добавить в протокол допроса важные факты о совершенном 

преступлении: о стоимости похищенного товара, его виде, качестве и 

количестве. А в допросе ее супруга и дочери вообще первоначально было 

отказано.2 

        Институт свидетельского иммунитета также создает определенные 

сложности. Защита прав потерпевших становится весьма затруднительной, а в 

                                                 

        1  Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. С. 391. 

        2 Архив Курчатовского районного суда г. Челябинска, 2012: уголовное дело № 1-

249/2012 по обвинению К. по ст. 158 ч. 2 п.п. «б», «в». 
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ряде случаев вообще невозможной. Особенно это касается уголовных дел, 

когда обвиняемый, потерпевший и свидетель являются родственниками или 

состоят в иных отношениях, позволяющих им отказаться от дачи показаний. 

       Свидетельский иммунитет – один из способов защиты интересов 

участников уголовного судопроизводства, но ограничить возможность 

воспользоваться этим способом призван законодатель. Ограничения норм 

свидетельского иммунитета связано не только с защитой прав и законных 

интересов других лиц, но и в иных случаях, предусмотренных законом. Нельзя 

исключать публичные интересы из сферы защиты права. Ведь в большинстве 

случаев только благодаря охране публичных интересов могут быть реально 

защищены права и интересы индивида в государстве. В апреле 2000 г. в Вене на 

X Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями ставился вопрос о 

необходимости пересмотра некоторых прав правонарушителей, которые 

препятствуют эффективному расследованию и судебному преследованию их. 

И, в частности, предлагалось расширить возможности правоохранительных 

органов.1 

        «Ограничения во всех случаях должны преследовать цель найти разумный 

компромисс между общественной необходимостью и интересами обладателя 

права. Безусловно, ограничение права возможно до тех пределов, при которых 

оно не вступает в противоречие с истинным назначением самого права».2 

        Уголовно-процессуальный кодекс содержит положения, касающиеся 

ограничения прав граждан, с целью защиты общественно-значимых интересов. 

Но есть проблемы в защите интересов некоторых участников уголовного 

судопроизводства. Таким участникам судопроизводства, как подозреваемый, 

обвиняемый предоставлены права значительно более широкие, нежели 

                                                 

        1 Х Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. Вена, 10-17 апреля 2000 г.: сб. док. / сост. А.Г. Волеводз.  

М.: Юрлитинформ, 2001. С. 214.  

        2 Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому 

законодательству и международному праву: матер. круглого стола журнала «Государство и 

право» // Государство и право. 1998. № 8. С. 26. 
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потерпевшему. Этот дисбаланс приводит не только к нарушению прав 

участников процесса, но и к выхолащиванию самого уголовно-процессуального 

способа защиты  интересов личности. 

        Нами были изучены статистические данные о преступлениях в отношении 

несовершеннолетних и с их участием по Оренбургской области и по другим 

регионам России. Так, в Санкт-Петербурге в 2004 г. было совершено 1754 

преступления, тогда как в  2005 г. уже 2162 преступления. В Ярославской 

области в 2004 г. было совершено 4 преступления, сопряженные с жестоким 

обращением с несовершеннолетними, а в 2005 г. уже 66 таких преступлений. В 

Оренбургской области в 2004 г. в отношении несовершеннолетних было 

совершено 785 преступлений, из них  219 тяжких, в 2005 г. соответственно, 

1237 и 304 тяжких, а в 2006 года было совершено 1630 преступлений, из них – 

224 тяжких, в 2007 г. – 1718, из них тяжких 903, в 2008 г. – 1913, из них тяжких 

522, в 2009 г. – 1989, из них тяжких 643, в 2010 г. – 1733, из них тяжких 778. 

Такая же проблема была отмечена на мартовском Совете общественной 

безопасности при губернаторе Свердловской области, на котором  указывалось, 

что в 2008 г. рост преступлений в отношении несовершеннолетних составил 

около 40 %.1  По данным Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения  в период с 2001 г. по 2007 г. количество детей, потерпевших от 

сексуальных преступлений, остается стабильно высоким. Если это количество в 

2001 г. составляло 5706 человек, в 2002 г.  – 5278, в 2003 г. – 4628, в 2004 г. - 

5981, в 2005 г. – 7608, в 2006 г.  – 9678, в 2007 г. – 8805 человек.2 В 2009 г. 

жертвами насилия стали 126 тыс. детей., в 2010 г. – 146424; в 2011 г. – 136993; 

2012 г. – 89200.
3 По данным, представленным отделом прокурорского надзора и 

укрепления законности в сфере прав несовершеннолетних Генеральной 

                                                 

        1 См.  Заседание Совета общественной безопасности при губернаторе Свердловской 

области  [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://nova.rambler.ru (дата обращения: 

04.05.2009) 

        2 См.  Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: www.sirotstvo.ru (дата обращения 04.05.2009) 

        3 См. Совещание по вопросам борьбы с преступлениями против детей [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http:// www.kremlin.ru (дата обращения: 11.12.2010) 

http://nova.rambler.ru/
http://www.sirotstvo.ru/
http://www.kremlin.ru/
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прокуратуры РФ – на парламентских слушаниях Государственной Думы  

указано, что более 4 тысяч детей становятся потерпевшими от насильственных 

преступлений сексуального характера, каждая четвертая – жертвой 

изнасилования. И почти каждая вторая жертва насильственных действий 

сексуального характера не достигла совершеннолетия.1 На круглом столе, 

прошедшем 20.09.2012 года в Государственной Думе по проблеме насилия в 

семье было отмечено, что насилие в той или иной форме наблюдается почти в 

каждой четвертой семье.2 

        Большинство преступлений совершаются в быту родителями, опекунами, 

попечителями, старшими братьями и сестрами. В процессе производства 

предварительного следствия и предварительной проверки по заявлениям 

участники процесса, находясь в близком родстве, подчас отказывались от дачи 

показаний, что делало невозможным дальнейшее производство по уголовному 

делу. Такие уголовные дела прекращались или выносилось постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела. А родители, старшие братья и сестры 

продолжали совершать в отношении несовершеннолетних преступления. В 

большинстве случаев это были действия сексуального характера, 

изнасилования, нанесение телесных повреждений различной степени тяжести. 

Изученные нами уголовные дела, а также проведенный опрос родственников 

несовершеннолетних, в отношении которых было совершено преступление, 

позволили выделить несколько причин  такого отношения в семье к 

несовершеннолетним. Во-первых, некоторые лица не хотят выносить «сор из 

избы» и пытаются разобраться собственными силами, чем усугубляют 

положение несовершеннолетних; во-вторых, боятся мести за свои действия со 

стороны своих же родственников; в-третьих, им просто безразлична судьба 

                                                 

        1 Стенограмма парламентских слушаний Комитета Государственной Думы по вопросам 

семьи, женщин и детей на тему «О концепции государственной политики в области духовно-

нравственного воспитания детей в РФ и защите их нравственности: правовой аспект»  от 

2.06.2008 г.[Электронный ресурс]: – Режим доступа:  http://detirossii.ru (дата обращения: 

11.12.2009) 

        2 Круглый стол в Государственной Думе Федерального Собрания на тему «Влияние 

насилия в семье на здоровье женщин и детей» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.dle.pprt.ru (дата обращения: 01.12.2011) 

http://detirossii.ru/
http://www.dle.pprt.ru/
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детей. В частности, супруги М. были осуждены Центральным районным судом 

г. Оренбурга по п. «в», ч. 3 ст. 132 и 135 УК РФ. Как установлено судом, 

развратные действия М. совершал в отношении своей падчерицы, а его супруга 

в отношении собственной дочери. Обвиняемыми все было зафиксировано на 

фотопленку. В последующем супруги обратились в один из проявочных 

центров города (благодаря его сотрудникам было раскрыто это преступление). 

В ходе допроса в судебном заседании председательствующим супруге был 

задан вопрос о том, почему же она позволяла своему мужу совершать подобные 

действия. На что последняя ответила, что она боялась, что ее муж уйдет от нее, 

и она останется одна с детьми. А допрошенная в качестве свидетеля бабушка 

показала, что ребенок стал замкнутым, неразговорчивым, но она ребенка и 

родителей не стала расспрашивать.1 Отслеживая судьбу этих детей, мы 

столкнулись с тем, что большинство из них уходят из дома, пополняют армию 

беспризорников и малолетних преступников. В Рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О совершенствовании законодательства, направленного на 

борьбу с детской порнографией, проституцией и иными формами насилия. 

Международный опыт» среди комплексных мероприятий по борьбе с данным 

явлением почему-то не включают уголовно-процессуальные средства.2 Нормы 

УПК РФ, к сожалению, предусматривают общую процедуру допроса по такой 

категории дел. Превентивные меры в институте свидетельского иммунитета 

должны быть направлены не только против лжесвидетельства, но и для 

предупреждения иных преступлений, в частности, преступлений в отношении 

несовершеннолетних или с их участием. 

        В настоящий момент отсутствие должной законодательной регламентации 

и правоприменительной практики не позволяет в полной мере установить 

возможности для реализации норм свидетельского иммунитета. Практические 

                                                 

        1 Архив Центрального районного суда г. Оренбурга, 2002 г.: уголовное дело №1-64 

/2002 по обвинению М. и М. по п. в, ч. 3 ст. 132 и 135 УК РФ. 

        2 Рекомендации парламентских слушаний на тему «О совершенствовании 

законодательства, направленного на борьбу с детской порнографией, проституцией и иными 

формами насилия. Международный опыт» от 11.06.2009 г. [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: www.femilycommittee.ru (дата обращения: 03.03.2010) 

http://www.femilycommittee.ru/
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работники по этому вопросу высказывались весьма противоречиво. Одни 

следователи, прокуроры и судьи говорят, что ст. 51 Конституции РФ 

распространяется только на право отказаться от дачи показаний. Их 

большинство и составляет 69,7 % респондентов (из них судей – 152 (71,7 %); 

прокуроров – 73 (61,9 %); следователей – 140 (72,2 %)). Другая группа (25,8 %) 

практических работников указывает на то, что ст. 51 Конституции РФ 

распространяется на все действия обвиняемого и других участников уголовного 

судопроизводства, которые тем или иным образом способны изобличить 

данное лицо (из них судей – 58 (27,4 %); прокуроров – 23 (19,5 %); 

следователей – 54 (27,8 %)) (см. приложение 1 и приложение 5 к настоящему 

исследованию). В тех случаях, когда обвиняемый может обвинить самого себя, 

он вправе отказаться от предоставления любой информации.1 В связи с этим, 

выдвинутое нами предложение об ограничении действий положений 

свидетельского иммунитета, думается, внесет определенную ясность в процесс 

применения его норм и будет способствовать более действенной защите не 

только прав личности, но и защите общественных и государственных  

интересов. 

        Итак:         

        1. Лицо может отказаться от дачи показаний, а также от иных действий, 

которыми он может обличить себя или своих близких родственников в 

совершении преступления, в виде отказа в предоставлении информации о 

нахождении тех или иных доказательств виновности и других действий, 

способных изобличить себя или своих близких.        

        2. Необходимо дополнить систему принципов, помещенных в УПК РФ, 

принципом запрета злоупотребления правами участников уголовного 

судопроизводства: 

        Не допускаются умышленные действия  участников уголовного 

судопроизводства, осуществляемые путем злоупотребления правами, 

                                                 

        1 Комментарий к Конституции РФ [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http: || www. 

konstituzia. Ru / Kommentar/ part 44. htm. – (дата обращения: 22.05.2007) 
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предоставленными им действующим законодательством и причиняющие вред 

правам и законным интересам других участников уголовного 

судопроизводства, обществу и государству. 

        Это внесет определенную ясность в процесс применения норм 

свидетельского иммунитета и будет способствовать более действенной защите 

не только прав личности, но и защите общественных и государственных  

интересов.     
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 Глава 4. Теоретические и прикладные проблемы реализации института 

свидетельского иммунитета в уголовном процессе 

 

§ 1. Реализация института свидетельского иммунитета и обеспечение 

допустимости доказательств 

 

        В Концепции судебной реформы в Российской Федерации указывалось, 

что «необходимо определение жестких критериев допустимости доказательств 

и введение практики беспощадного аннулирования недопустимых 

доказательств».1 В настоящий момент эти вопросы являются наиболее 

сложными в теории уголовно-процессуального права, именно поэтому им 

уделяется такое большое внимание и на теоретическом, и на законодательном 

уровне. Статьи 49, 50, 51 Конституции РФ устанавливают наиболее общие 

условия допустимости доказательств, эти положения представляют собой ту 

основу, на которой базируется доказательственное право. 

        Вопросы допустимости доказательств и соотношения их со свидетельским 

иммунитетом практически не нашли своего отражения в научных 

исследованиях. К проблеме допустимости доказательств и свидетельского 

иммунитета обращались такие ученые, как Н. М. Кипнис, В. Т. Очередин,  В. Н. 

Осипкин, В. И. Рохлин, Н. В. Сидорова и другие.  

        Рассмотрение данной проблемы следует начать с понятия допустимости 

доказательств. 

        Н. М. Кипнис допустимость доказательств рассматривает с точки зрения 

«законности источника фактических данных (сведений, информации), а также 

способов получения и закрепления фактических данных, содержащихся в таком 

источнике, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом».2 

                                                 

        1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С.А. Пашин. М. 

Республика, 1992. С. 86. 

        2 Кипнис, Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. С. 27. 
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Этой же позиции придерживаются Л. Н. Башкатов, Г. Н. Ветрова, В. Т. 

Очередин, Л. Т. Ульянова, Д. В. Зеленский и другие авторы.1 

        Под допустимостью доказательств В. В. Вандышев понимает «свойство 

доказательств, заключающееся в их способности быть использованными в этом 

качестве в уголовном судопроизводстве».2 Под допустимостью доказательств 

понимается его доброкачественность, соответствие закону. «Признание 

доказательства недопустимым означает, что оно не имеет юридической силы и 

не может быть положено в основу обвинения, а также использовано для 

доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания».3 

         С. А. Шейфер, А. Ф. Соколов, Ю. К. Орлов, В. Л. Будников допустимость 

доказательств рассматривают с точки зрения процессуальной формы.4  

        Н. А. Громов, С. А. Зайцева, А. Н. Гущин указывают, что «допустимость 

доказательств – это их пригодность с точки зрения источника и процессуальной 

формы, исключающее использование в уголовном процессе недопустимых 

доказательств. Пригодность с точки зрения законности источников и приемов 

получения доказательственной информации».5 Е. Н. Петухов допустимость 

относит только к форме доказательств и никак не к содержанию. Содержание, 

по его мнению, «относится к достоверности доказательств».6   

                                                 

        1 Башкатов, Л.Н., Ветрова, Г.Н., Донценко, А.Д., Зажицкий, В.И., Шестаков, В.И. 

Уголовный процесс. С. 94; Очередин, В.Т. Допустимость и недопустимость по уголовным 

делам доказательств: учеб.-методическое пособие. Волгоград: ВЮИ МВД России,1998. С. 3.  

        2 Вандышев, В.В. Уголовный процесс: конспект лекций. СПб.: Питер. 2002. С. 78. 

        3 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 225. 

        4 См.: Шейфер, А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном 

процессе. М., 1972. С. 34-35; Соколов, А. Процессуальный  порядок признания в суде 

доказательств не имеющих юридической силы // Рос. юстиция. 1994. № 10. С. 14-15; Орлов, 

Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Проспект, 2000. С. 42-43; 

Будников, В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве // Рос. 

юстиция. 2003. № 10. С. 45; Будников, В.Л. Понятие, сущность и свойства уголовного 

доказательства: учеб. пособие. Волгоград: изд-во ВолГУ, 2008. С. 59. 

        5 Громов, Н.А., Зайцева, С.А., Гущин, А.Н. Доказательства, их виды и доказывание в 

уголовном процессе. С. 24-25, 72. 

        6 Петухов, Е.Н. Отдельные аспекты  проблемы допустимости доказательств в уголовном 

судопроизводстве. С.179.  
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       Между тем с принятием УПК РФ появился новый термин – «сила 

доказательств». В контексте ст. 75 УПК РФ он использован в значении 

допустимости, а в ст. 17 УПК РФ – в несколько ином качестве.   

        В. Зажицкий считает эти два термина синонимичными понятиями, и в 

соответствии с таким подходом утверждает, что «в тексте УПК 

предпочтительнее использовать термин «допустимость доказательств» и 

производные от него термины».1 В. Л. Будников придерживался иной позиции 

– «термин «сила доказательств» употребляется  в двух значениях. Согласно ст. 

75 УПК доказательство обладает юридической силой тогда, когда получено с 

соблюдением установленных законом требований. Если сведения получены в 

условиях полного и точного соблюдения всех процессуальных правил, но их 

содержание не соответствует действительности, то вряд ли можно говорить о 

наличии доказательства, а тем более о его юридической силе».2  С. В. Некрасов 

указывает, что термин «юридическая сила доказательств» обладает особым 

процессуальным смыслом, поскольку вывод о правовой состоятельности 

доказательства может быть сделан исключительно при принятии 

соответствующего решения. Допустимость доказательств, как его свойство, 

может рассматриваться, устанавливаться на самых различных этапах 

уголовного судопроизводства и без вынесения процессуального решения. Так 

же автором указывается, что недопустимость доказательств является 

составляющей такого института как сила доказательств»3. Юридическая сила 

доказательств, думается, представляет такое их свойство, которое отвечает 

одновременно требованиям относимости, допустимости и достаточности, что в 

совокупности говорит о их юридической состоятельности. Данный вывод 

вытекает не только из уже проанализированной нами ст. 75 УПК РФ, но и из 

                                                 

        1 Зажицкий, В.  Новые нормы доказательственного права и практика их применения // 

Рос. юстиция. 2003. № 7. С. 46; он же: О допустимости доказательств // Рос. юстиция. 1999.   

№ 3. С. 26. 

        2 Будников, В.  Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. С. 45.  

        3 Некрасов, С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. М.: 

изд-во «Экзамен». С. 8,17,34. Он же говорит о допустимости доказательств как о принципе 

уголовного судопроизводства. В целом с таким суждением стоит согласиться, т.к. суть этого 

принципа установлена ст. 7 УПК РФ. 
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других положений закона. Так, в частности, ст. 77 УПК РФ устанавливает, что 

признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть 

положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности 

совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. 

        По мнению большинства исследователей1, допустимыми доказательствами 

признаются лишь те, которые отвечают определенной совокупности 

требований; доказательство должно быть: 

        - получено из предусмотренного законом источника; 

        - получено только соответствующим должностным лицом; 

        - способы  собирания доказательств должны соответствовать закону;  

        - получение доказательств должно соответствовать процессуальной 

процедуре их получения; 

        - правильно процессуально оформлено. 

        «Несоблюдение указанных условий либо прямого запрета закона на 

использование определенных источников и способов получения доказательств 

дает основания для признания их недопустимыми».2  

        Данное деление мы находим у С. А. Шейфера, П. А. Лупинской, Н. М. 

Кипниса 3 и других исследователей. 

                                                 

        1 См. например: Курс уголовного судопроизводства: в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. 

Т.1. С. 551; Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации 

преступных сообществ (преступных организаций). С. 196; Белов, С.Д. Состязательность в 

российском уголовном процессе и бремя доказывания. Н.Новгород: Нижегородская 

областная прокуратуры, 2002. С. 56-58; Громов, Н.А., Зайцева, С.А., Гущин, А.Н. 

Доказательства, их виды и доказывание в уголовном процессе. С. 28-29; Петухов, Е.Н. 

Отдельные аспекты проблемы допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве.  

С.179 и  др. 

        2 Плетнев, В. Проблемные вопросы собирания доказательств по новому УПК // Рос. 

юстиция. 2002. №9. С. 50. 

        3 См.: Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы 

теории и правового регулирования. Тольятти: Волжский ун-т им. Татищева,1998. С. 28; 

Лупинская, П.А. Вопросы доказательственного права в теории и судебной практике // 

Развитие и применение уголовно-процессуального законодательства. К 25-летию УПК 

РСФСР / редкол.: Бойков А.Д. (отв. ред.), Горшенев Ю.М., Демидов И.Ф., Кокорев Л.Д., 

Панюшкин В.А. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-та,1987. С. 98; Кипнис, Н.М.  Допуститмость 

доказательств в уголовном судопроизводстве. С. 27. 
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        Пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.95 № 8  «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» указывает, что доказательства должны 

признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и 

закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской 

Федерации права человека и гражданина или установленный уголовно-

процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а 

также, если собирание и закрепление доказательств осуществлено 

ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не 

предусмотренных процессуальными нормами. Что касается института 

свидетельского иммунитета и его влияния на признание доказательств 

допустимыми или недопустимыми, то следует отметить следующее: именно 

законодатель устанавливает условия признания доказательств недопустимыми. 

В институте свидетельского иммунитета отражена возможность лица 

предоставить те или иные сведения, а также отказаться от их представления. 

Правомерность получения сведений от обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

и других участников процесса должна исходить только от собственного 

волеизъявления этих лиц на их предоставление, что касается иных лиц – 

адвокатов, защитников, священнослужителей, Уполномоченного по правам 

человека и др. – на их допрос в качестве свидетелей по уголовному делу 

наложен законодательный запрет. Законность источника получения 

доказательств, как одно из требований допустимости доказательств 

применительно к положениям института свидетельского иммунитета, 

обозначает недопустимость допроса лиц, которые являются близкими 

родственниками обвиняемого и которые отказались давать показания, а также 

находятся с ним в иных доверительных отношениях (священнослужитель, 

адвокат, защитник). 

        Например, О. Д. Жук дает перечень доказательств, которые, по его 

мнению, безусловно являются недопустимыми: «показания обвиняемого, 

данные в отсутствии защитника; показания потерпевшего, свидетеля, 
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основанные на догадке, слухе, предположении; доказательства, полученные с 

применением насилия, угроз и других незаконных действий; показания лиц, 

подлежащих отводу; без разъяснения прав лицам, участвующим в деле; с 

нарушением прав подозреваемого, обвиняемого на защиту; из неизвестных и не 

могущих быть установленными источников; при допросе в качестве свидетелей 

лиц, которые не могут быть допрошены в этом качестве; если допрашиваемым 

лицам не было разъяснено право не свидетельствовать против себя, своего 

супруга и своих близких родственников».1 Таким образом, при реализации 

норм свидетельского иммунитета возможны такие нарушения закона, которые  

ущемляют основные права и свободы, гарантированные Конституцией РФ, и 

позволяют признать полученные таким образом доказательства 

недопустимыми.  

        Некоторые авторы выделяют иные, помимо перечисленных, основания для 

признания доказательств недопустимыми в связи с реализацией норм о 

свидетельском иммунитете. Так, в частности В. Н. Осипкин и В. И. Рохлин в 

качестве такого основания указывают «доказательства, полученные с 

нарушением привилегий или иммунитета от дачи свидетельских показаний»,2 

объединяя, таким образом, несколько оснований. Ими выделяются следующие 

привилегии: «юрист-клиент»; привилегия супругов; привилегия «врач-

пациент»; привилегия «священник – прихожанин»; государственные секреты; 

привилегия «журналист – источник информации»; привилегия отказа от 

самообвинения. Суть данного основания авторы сводят к нарушению 

существующих привилегий или получения этих доказательств от указанных 

лиц с нарушением требований, направленных на охрану тех или иных 

сведений. Кроме того, В. Н. Осипкин и В. И. Рохлин отмечают, что «отнюдь не 

все сведения не подлежат разглашению. Привилегия «юрист-клиент» требует 

установления факта обращения за получением юридической помощи; а 

                                                 

        1 Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преаступных 

сообщества (преступных организаций). С. 196-197. 

        2 Осипкин, В.Н., Рохлин, В.И. Доказательства. СПб.: Ин-т Ген. пр-ры РФ,1998. С. 17. 



 

 

                                                                                257 

                                                                          

 

привилегия супругов требует установления официальных брачных 

отношений».1 

        Появление в законодательстве института свидетельского иммунитета 

выявило определенные пробелы, не урегулированные нормами закона. Среди 

ученых и практических работников нет единого мнения на те нарушения 

закона, которые ведут к признанию доказательств недопустимыми при 

реализации института свидетельского иммунитета. Ряд ученых предлагают 

признавать недопустимыми все нарушения закона. Другие – лишь те, которые 

получены с существенным нарушением закона. Ю. В. Кореневский, П. А. 

Лупинская указывают, что таких критериев только два:  

        - как повлияли данные нарушения на достоверность полученной 

информации; 

        - могут ли быть восполнены процессуальными средствами допущенные 

нарушения.2 

        УПК РФ предусмотрел ряд доказательств, которые признаются 

недопустимыми безусловно. К ним относятся доказательства, полученные из 

запрещенного источника, и те, при получении которых были нарушены 

конституционные права и свободы человека. Между тем, есть и такие 

исследователи, которые указывают, что все доказательства, которые были 

получены с нарушением законодательства, следует признавать недопустимыми. 

Свою точку зрения эти авторы подтверждают положением закона, 

указывающим, что ст. 75 УПК РФ устанавливает недопустимыми 

доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. Думается, 

такое категоричное суждение не позволит в полной мере реализовать принципы 

уголовной политики, направленной на защиту граждан и лишит 

правоохранительные органы возможности расследовать уголовные дела. Еще 

                                                 

        1 Там же. 

        2 Прокурор в суде присяжных: методическое пособие / В.В. Воскресенский,  Ю.В.  

Кореневский, Э.Н. Левакова [и др.]. М.,1995. С. 34; Лупинская, П.А. Основания и порядок 

признания решений о недопустимости доказательств // Рос. юстиция. 1994. №11. С. 2 -5. и 

др. 
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Ш. Монтескье писал, что «для свободы необходимы судебные формальности: 

но число их может быть так велико, что они станут препятствовать целям тех 

самых законов, которые их установили. Дела будут длиться без конца… При 

этом граждане потеряют свободу и безопасность, обвинитель не будет иметь 

возможности доказать обвинение, а обвиняемый – оправдаться».1 

        Часть 1 ст. 51 Конституции РФ устанавливает, что никто не может быть 

принуждаем к даче показаний против самого себя и своих близких 

родственников. Анализ данной нормы закона приводит нас к выводу, что 

признание своей вины должно носить добровольный, а не вынужденный  

характер. Оговор, самооговор, которые вызваны физическим или психическим 

принуждением, угрозами, высказанными в адрес обвиняемого и его 

родственников, иными мерами воздействия не должно признаваться лицами, 

осуществляющими производство по уголовному делу в качестве законного 

доказательства.  

        В. Т. Очередин  указывает, что «закон не содержит конкретного перечня 

нарушений, при обнаружении которых доказательства теряют юридическую 

силу. Как представляется, в этом нет необходимости».2 Исходя из положений 

закона, нарушение его предписаний влечет признание доказательств 

недопустимыми.  Между тем, закон не содержит ничего о характере таких 

нарушений. Ю. П. Гармаев, например, считает, что «недопустимыми следует 

признавать лишь доказательства, полученные в результате не формальных, а 

сущностных нарушений законодательства, причинивших реальный вред правам 

и свободам человека и гражданина».3 На тех же позициях стоит и А. В. 

Смирнов, который утверждает, что «непредупреждение свидетеля о его праве 

не давать показания против себя и своих близких несомненно является весьма 

                                                 

        1 Монтескье, Ш. О духе законов: избр. произв. М.: Росполитиздат, 1955. С. 463. 

        2 Очередин, В.Т. Допустимость и недопустимость по уголовным делам доказательств. 

С.18.  

        3 Гармаев,  Ю.П.  Проблемы оценки нарушения закона для решения вопроса об 

использовании в доказывании результатов ОРД // Пятьдесят лет кафедре уголовного 

процесса УрГЮА (СЮИ): матер. междун. науч.- практич. конф. Екатеринбург, 2005. Ч.1. С. 

179. 
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серьезным нарушением. Однако если будет доказано (в том числе и 

объяснениями самого свидетеля), что это никак не повлияло на добровольность 

данных им показаний, а значит и на сохранение равенства сторон, суд вправе 

признать полученные показания допустимыми доказательствами. Нельзя 

утверждать, что такое доказательство использовано судом в нарушение закона, 

так как именно с помощью средств и способов, предусмотренных законом, 

процессуальное нарушение было нейтрализовано. Нарушения, поддающиеся 

опровержению, следует считать устранимыми или опровержимыми».1 

Думается, законодателю следует идти по пути наиболее полного определения 

оснований для признания доказательств недопустимыми в части нарушения 

конституционных прав и свобод человека, в частности при реализации 

свидетельского иммунитета. Статья 51 Конституции РФ предоставляет одно из 

важных прав человека в процессе судопроизводства – возможность отказаться 

свидетельствовать не только против себя, но и своих близких. «Отсутствие 

детальной регламентации оснований для признания доказательств 

недопустимыми обнаруживает разрыв между декларируемыми 

демократическими принципами и практикой их реализации. Не снабжены 

необходимым процессуальным аппаратом многие установления Конституции 

РФ, реализация которых не всегда возможна путем прямого применения 

конституционных норм и требует создания организационных установлений и 

процессуальных механизмов».2 Это произошло и с ч. 2 ст. 50 и ст. 51 

Конституции РФ, которые не в полной мере содержат механизм реализации в 

УПК РФ. В таких условиях возникает вопрос об основаниях признания 

доказательств недопустимыми и о выработке этих оснований в связи с 

реализацией норм института свидетельского иммунитета. «В основе уголовно-

процессуального права лежит разрешительный метод правового регулирования, 

                                                 

        1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 

Постатейный / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. 2-е изд., доп. 

и перераб. СПб.: Питер, 2004. С. 217. 

        2 Понятовская, Т.Г. Концептуальные основы системы понятий и институтов уголовного 

и уголовно-процессуального права. С. 53-54. 
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в соответствии с которым его формальные предписания нельзя подменять хоть 

и рациональными, но не нашедшими закрепления в законе положениями, а 

также собственным усмотрением судей».1   

        В. Сероштан, анализируя положения закона, указывает, что «если 

обвиняемому до допроса на предварительном следствии были разъяснены все 

его права, в том числе право не свидетельствовать против самого себя и право 

иметь защитника, если сам допрос был произведен в строгом соответствии с 

требованиями УПК, а полученные на нем показания подтверждаются всей 

совокупностью собранных доказательств, то такие показания неверно 

исключать из доказательственной базы лишь на том основании, что 

обвиняемый в суде от них отказался. Практике известны  многочисленные 

примеры, когда суд в результате тщательного судебного разбирательства 

приходит к выводу о достоверности более поздних его показаний. Если же суд 

установит, что показания обвиняемого не подтверждаются другими 

доказательствами, то такие показания в любом случае будут оценены как 

недостоверные».2 

        Так, в частности, было по уголовному делу по обвинению Н. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Органами 

предварительного расследования Н. обвинялся в том, что в процессе ссоры с К. 

нанес последнему несколько ударов кулаком по голове и корпусу. В процессе 

дальнейшей борьбы с потерпевшим Н. нанес ему удар в область подбородка, 

потерпевший от этого удара упал и ударился виском о бордюр, получив 

перелом основания черепа, отчего и скончался. Однако в своих показаниях в 

ходе судебного разбирательства обвиняемый показал, что ударил потерпевшего 

только один раз в область подбородка, после чего последний упал, а он, увидев 

кровь, вызвал скорую помощь. Где были получены потерпевшим другие 

                                                 

        1 Зажицкий, В.  Новые нормы доказательственного права и практика их применения. С. 

46. Этой же точки зрения придерживается и С.Некрасов. См. например: Некрасов, С. 

Допустимость доказательств: вопросы и решения // Рос. юстиция. 1998.  №1. С. 9. 

        2 Сероштан, В.  Порядок оглашения в суде показаний потерпевшего и свидетеля // Рос. 

юстиция. 2003. №1. С. 56. 



 

 

                                                                                261 

                                                                          

 

телесные повреждения, он не знает. Сожительница потерпевшего в ходе 

допроса в судебном заседании отчасти подтвердила данные показания 

обвиняемого, указав, что в этот день днем потерпевший пришел домой пьяный, 

у него была разорвана рубашка, на голове был выдран клок волос, а на верхней 

части туловища в области предплечья были видны синяки. Поругавшись с ней, 

он ушел из дома. Судом за основу были приняты показания, данные 

обвиняемым в ходе судебного заседания, а его действия были 

переквалифицированы.1  

        Некоторые авторы выдвигают тезис о возможности самоотвода и отвода 

свидетеля по уголовному делу, ссылаясь на то, что «встречаются случаи 

допроса в качестве свидетелей адвокатов, других лиц, защищающих интересы 

подзащитных об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

выполнением обязанностей по делу».2 Суть предложений сводится к введению 

в законодательство нормы, позволяющей свидетелю заявить самоотвод или 

отвод. Было бы правильным не ставить вопрос об отводе или самоотводе 

свидетеля, правильно было бы решить вопрос о признании таких доказательств 

недопустимыми, напрямую указав об этом в ст. 75 УПК РФ. Ведь речь идет не 

о невозможности участия в уголовном деле по причинам, предусмотренным 

законом, эти лица являются участниками процесса, хотя и в несколько ином 

качестве. Здесь речь идет о недопустимых доказательствах, сведениях, которые 

в качестве доказательств выступать не могут, поскольку источник их получения 

не предусмотрен УПК РФ. Статья 56 УПК РФ прямо предусматривает запрет на 

допрос в качестве свидетелей некоторых категорий лиц. В то же время в 

законодательстве отсутствует прямое указание о признании доказательств, 

полученных от таких лиц, недопустимыми.  

        Пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном 

приговоре» от 29.04.1996 №1 указывает, что отказ подсудимого от дачи 

                                                 

        1 Архив Промышленного районного суда г. Самары, 2012: уголовное дело №  1-7/2012 

по обвинению Н. по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

        2 См.: Ширинский, С. Самоотвод и отвод свидетелей // Рос. юстиция. 2001. № 2. С. 20. 
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показаний не может служить подтверждением доказанности его вины и 

учитываться в качестве обстоятельства, отрицательно характеризующего 

личность подсудимого, при назначении вида и размера наказания. Несмотря на 

это разъяснение, до настоящего времени в некоторых приговорах встречаются  

случаи, когда подсудимому в вину ставится отказ от дачи показаний. Тем 

самым игнорируется само право на отказ от дачи показаний и допустимость, с 

точки зрения процессуальной, такого отказа. То есть, по существу, в основу 

обвинительного приговора будут положены недопустимые доказательства - 

усмотрение судьи, который считает доказанной вину обвиняемого самим 

фактом отказа от дачи показаний. Так, в частности, было при  рассмотрении 

уголовного дела по обвинению отношении М., осужденного по ст. 228 ч. 2, ст. 

222 ч. 1 УК РФ, в отношении Х., осужденного по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ 

Металлургическим районным судом г. Челябинска. Вынося приговор по 

данному уголовному делу, судом в приговоре было указано: «…при назначении 

наказания судом учитывается то, что М. не признал свою вину…». 

Вышестоящей инстанцией данные указания были исключены из приговора.1 По 

данным проведенного нами исследования судами в 6,3 % случаев до 

настоящего момента делаются об этом указания в приговоре (см. приложение 6 

к настоящему исследованию).  

        Не разрешен в законе и вопрос о допустимости допроса в качестве 

свидетелей сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 

оперативно-розыскные мероприятия и лиц, конфиденциально сотрудничающих 

с оперативно-розыскными органами. В настоящее время сотрудников, 

осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, допрашивают 

достаточно часто, но в основном это уголовные дела, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и с 

незаконным оборотом оружия. По первой категории преступлений сотрудники, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, допрашиваются по 

                                                 

        1 Архив Челябинского областного суда, 2008 г.: уголовное дело № 4/1872-2008 по 

обвинению М. по ст.228 ч. 2, 222 ч. 1 УК РФ, Х., по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ.  
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каждому делу, это объясняется спецификой выявления и расследования этих 

деяний. Относительно преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, допрос осуществляется по каждому пятому делу. Процент допроса лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по иной категории дел 

невысок и составляет примерно около  3,3 % . В целом же из изученных нами 

уголовных дел допрос сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, был в 22,2 % случаев (см. приложение 6 к настоящему 

исследованию). 

        О. Д. Жук, обосновывая свою позицию о возможности допроса лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, указывает на то, что 

«их показания оцениваются впоследствии дознавателем, следователем, 

прокурором, судом и не имеют заранее установленной силы и преимущества 

перед показаниями других лиц и не могут быть отвергнуты по мотивам одной 

лишь профессиональной заинтересованности». Свою позицию он обосновывает 

также и тем, что «ст. 75 УПК РФ не указывает на конкретный закон, который 

может быть нарушен при получении доказательств».1 Как правило, 

сотрудников оперативно-розыскных подразделений допрашивают об 

обстоятельствах, которые стали им известны из общения с лицом, в отношении 

которого уголовное дело возбуждено еще и не было. В большинстве случаев 

данному лицу сотрудниками положения ст. 51 Конституции РФ не 

разъяснялись. Ввиду этого такие доказательства считаем также 

недопустимыми. Хотя они и отвечают формальным признакам допустимых 

доказательств – собраны надлежащим лицом, получены из предусмотренного 

законом источника, с соблюдением надлежащей процедуры, но такие 

доказательства не отвечают требованиям нравственности при их собирании. 

Подозреваемый был лишен возможности воспользоваться теми правами, 

                                                 

        1 Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных 

сообществ (преступных организаций). С. 85-86, 109, 217. По его мнению законодатель создал 

лазейку для лиц, являющихся участниками преступных сообществ, которые могут являться 

на допрос в качестве свидетеля с адвокатами, которые передают содержание допроса 

остальным участникам группы.  
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которые ему были предоставлены законом из-за того, что эти права ему не 

были разъяснены. Что же касается допроса лиц, конфиденциально 

сотрудничающих с оперативно-розыскным органом, то нами также не 

поддерживается мнение О. Д. Жука, который допускает возможность их 

допроса в закрытом судебном заседании, более того, автор предлагает 

разработать иммунитет этих лиц и ввести норму о возможности дачи показаний 

от имени оперативных источников и негласных сотрудников.1 Способы 

получения ими информации не отвечают требованиям процессуального 

законодательства. 

        В своих неоднократных решениях Европейский суд по правам человека 

указывал на определенные меры предосторожности при использовании в 

процессе тайных осведомителей. Во многих решениях указывалось, что 

«Конвенция не препятствует тому, что на стадии предварительного следствия 

можно опираться на такие источники, как тайные осведомители, но 

последующее использование показаний анонимных свидетелей в качестве 

доказательств, достаточных для обоснования обвинительного приговора, может 

вызвать проблемы с точки зрения Конвенции. Подобное использование ни при 

каких обстоятельствах несовместимо с Конвенцией».2 Данная позиция 

Европейского суда по правам человека накладывает отпечаток и на 

правоприменительную практику России. В этой связи следует более детально 

регламентировать использование данных сведений в уголовном 

судопроизводстве, но предоставлять таким участникам процесса определенные 

иммунитеты, как предлагает О. Д. Жук, считаем неверным. 

        Положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 77 УПК РФ устанавливают, что 

признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть 

положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности 

совокупностью имеющихся в деле доказательств. На наш взгляд, это положение 

следует рассматривать в двух аспектах. Первое, когда обвиняемый  признает 

                                                 

        1 Там же. С. 151, 154, 156. 

        2 Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. С. 408-409. 
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свою вину ввиду предъявленных ему доказательств и сообщает 

дополнительные сведения, детализируя совершенное им преступление. И 

второе, когда обвиняемый признает свою вину, но в своих показаниях не 

сообщает правоохранительным органам ничего нового, а лишь только 

повторяет изложенное в собранных ими доказательствах. По мнению Е. 

Центрова, «доказательственная ценность такого признания почти равна нулю. 

Подобное признание имеет значение лишь с точки зрения выражения 

отношения обвиняемого к предъявленному обвинению. В нем обвиняемый 

соглашается с предъявленным обвинением, признает его, но при этом в своих 

показаниях ничего не прибавляет к собранному следствием 

доказательственному материалу. Такое признание – чаще всего итог неумелой, 

недоброкачественной тактики расследования либо следствие самооговора».1 В 

признании есть и еще один аспект – методы получения такого признания могут 

быть незаконными. К ним могут быть отнесены уговоры, разрешение свиданий 

с родственниками или, наоборот, запрет на свидания и другие действия, 

которые носят явно противоправный характер, поскольку оказывают 

психическое воздействие на допрашиваемых лиц. В частности, подобная 

ситуация была и по уголовному делу по обвинению С., возбужденному по 

факту грабежа. С. был задержан сотрудниками милиции в 2 часа ночи, с него 

были взяты объяснения. Статья 51 Конституции РФ ему не была разъяснена. В 

4 часа утра ему предложили дать показания в качестве подозреваемого. С. 

заявил, что ему нужен адвокат, по прибытии которого С. решил отказаться от 

дачи показаний. Следователь указал, что в таком случае он задержит С. и 

поместит его в изолятор временного содержания. Адвокатом было указано, что 

этим оказывается давление на его подзащитного, и говорить в этом случае о 

добровольности дачи показаний нельзя. При данной позиции обвинения 

                                                 

        1 Центров, Е. Наводящий вопрос и пределы использования информации на допросе // 

Рос. юстиция. 2003. № 5. С. 44. По правильному замечанию В.С. Бурдановой, признание, 

сделанное обвиняемым, необходимо тщательно проверять. (См. например: Бурданова, В.С. 

Поиски истины в уголовном процессе: монография. СПБ.: изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2003. С. 15.)  
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нарушаются нормы международного права о свободе дачи показаний, однако 

следователем это было проигнорировано. С. был вынужден дать показания, 

уличающие его.1 В данной ситуации не исключен самооговор, а раз речь идет о 

самооговоре, то необходимо выяснить его причины. Установление причин 

самооговора позволит установить, насколько правомерны были действия 

сотрудников правоохранительных органов, и возможно ли такое доказательство 

считать допустимым с точки зрения правомерных действий при его получении. 

Такая практика, основанная на игнорировании права обвиняемого свободно 

определять свою позицию по отношению к обвинению, приходит в 

противоречие с конституционным положением, запрещающим принуждать 

человека к самоизобличению.2 

        Разошлась позиция различных авторов и относительно явки с повинной. 

По данным проведенного нами исследования, явка с повинной – не редкое 

явление, но и не столь распространенное. Явка с повинной встретилась всего в 

17,8 % всех изученных нами уголовных дел (см. приложение 6 к настоящему 

исследованию). Ряд исследователей придерживаются того, что явка с повинной 

может быть использована в качестве доказательства по уголовному делу. 

Другая же часть стоит на точке зрения, что «явку с повинной нельзя 

рассматривать как доказательство признания вины лицом, ставшим 

впоследствии обвиняемым».3 Еще Л. Е. Владимиров в 1909 г. указывал, что 

«такое лицо не может быть рассматриваемо как свидетель и не может быть 

поставлен в процессуальное положение такового».4 Мы придерживаемся такой 

же позиции, поскольку она вытекает из права не свидетельствовать против 

самого себя и гарантиях этого права.   

                                                 

        1 Архив Ленинского районного суда г. Оренбурга, 2006 г.: уголовное дело № 2-428-2006 

по обвинению С. по ст.330 УК РФ. 

        2  Кобликов, А.С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. М.: РАП: 

Норма, 2005. С. 98 

        3 См.: Лупинская, П. Допустимость доказательств: пора обеспечить единство судебной 

практики // Рос. юстиция. 1998.  №11. С. 23. 

        4 Владимиров, Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 2000. С. 323. 
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В определении Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 № 391-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданина Подгузова В. Р. о 

разъяснении определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 

октября 2004 года № 326-О», указано, что «ст. 142 УПК РФ, определяющая 

явку с повинной как повод к возбуждению уголовного дела и не 

регламентирующая порядок и условия использования ее судом в качестве 

доказательства, не содержит положений, которые ограничивали бы действие 

норм уголовно-процессуального закона, в том числе ст. 75 Кодекса, 

устанавливающих порядок доказывания по уголовным делам, и отменяли бы 

обязательность их соблюдения при решении вопроса об оглашении в судебном 

заседании сделанного в ходе досудебного производства заявления о явке с 

повинной».1  

Как отмечается некоторыми практическими работниками, «отнесение 

явки с повинной к иным документам не позволяет при оценке ее допустимости 

руководствоваться критериями, указанными в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, 

предусматривающем основания признания недопустимыми показаний 

подозреваемого и обвиняемого. Однако данное обстоятельство не позволяет 

предъявлять к этому доказательству более мягкие требования, чем к другим. 

Сведения, сообщенные лицом в заявлении о явке с повинной, равно как и 

признательные показания, данные в ходе допроса, не могут служить основой 

обвинительного приговора, если не подтверждены совокупностью иных 

доказательств по делу».2  

        Обязанность доказывания в силу принципа презумпции невиновности не 

может быть возложена на обвиняемого. Не может быть она возложена и на 

                                                 

        1 Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданина Подгузова Василия 

Романовича о разъяснении определения Конституционного Суда Российской Федерации от 

14 октября 2004 года № 326-О: [определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 

года № 391-О] - [Электронный ресурс]: - Режим доступа:  

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

        2 Абибок Н.А. Ходатайство об исключении доказательств по уголовному делу. 

Недопустимые доказательства / Н.А. Абибок. - [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://ahtub.vol.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=35 (дата обращения: 

01.07.2013) 

http://ahtub.vol.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=35
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любого другого участника уголовного судопроизводства – потерпевшего, 

свидетеля, гражданского истца и ответчика.1 Этим подчеркнута не только 

публичность обвинительной деятельности, но и строго очерченный круг 

субъектов доказывания. Государство не только не перекладывает обязанность 

доказывания на других участников процесса, но и гарантирует это право. 

Желание лица содействовать раскрытию преступления путем дачи показаний 

по существу предъявленного обвинения вовсе не означает понуждение к даче 

показаний указанных участников процесса. Между тем это право не должно 

быть завуалированной обязанностью, и лицо не должно быть принуждаемо к 

даче показаний, изобличающих его. Установление принуждения со стороны 

правоохранительных органов должно повлечь безусловное признание такого 

доказательства недопустимым и решение вопроса об уголовной 

ответственности  должностных лиц. 

        В связи с введением особого порядка судебного разбирательства при 

признании обвиняемым своей вины возникает вопрос и о допустимости 

подобного признания, как доказательства виновности лица. Одни авторы свою 

точку зрению базируют на том, что явно завышается доказательственное 

значение признания обвиняемым своей вины, придаются ему исключительные 

свойства.2  Другие отстаивают  иную точку зрения. Воля законодателя, который 

ввел данный институт в УПК РФ, была обусловлена вопросами экономии  

процессуальной деятельности и упрощенным способом доказывания 

виновности.3 На первый взгляд, данная обязанность по доказыванию 

                                                 

        1 За исключением дел частного обвинения. 

        2 См., например: Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 232.  

        3 Вопросам процессуальной экономии уделяется достаточно много внимания. При этом 

под процессуальной экономией одни процессуалисты понимают необходимость наиболее 

полного и целесообразного использования установленных законом средств; другие считают, 

что это понятие должно включать в себя и указание на необходимость установления в самом 

законе наиболее рациональных процессуальных средств (процедур) достижения задач 

уголовного процесса; третьи возводят процессуальную экономию в ранг процессуальных 

принципов. См. например: Шпак, В.В. Ускоренное производство в уголовном процессе 

Республики Беларусь // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): матер. 

межд. науч.- практич. конф. Екатеринбург, 2005. Ч.2. С. 323-330. Не вступая в полемику, 
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виновности возложена на самого обвиняемого. Очевидно, что «признание 

обвиняемым своей вины не может быть положено в основу обвинения, иначе, 

по сути дела, самообвинение становится основой обвинения».1 Между тем, 

более глубокий анализ данных норм выявляет как положительные, так и 

отрицательные черты этого правового института. Сущность особого порядка 

судебного разбирательства видится нами в упрощенной форме 

судопроизводства, направленной на экономию процессуальных средств при 

рассмотрении уголовных дел и использовании примирительных процедур.  

Отрицательным явлением этого института является то, что признание может 

быть получено незаконным способом, обвиняемые могут признаваться в 

преступлении, которых они не совершали, либо признание вины будет 

происходить по преступлениям небольшой тяжести, а остальная часть 

доказательств за совершение более тяжких преступлений будет исключена из 

поля зрения сотрудников правоохранительных органов.  

        Положительным моментом признания лицом своей вины, способствование 

раскрытию преступления будет основанием рассматривать такие действия как 

желание лица встать на путь исправления. Что касается правоприменительной 

практики Российской Федерации, то в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 5.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел» отсутствует какое-либо указание на 

возможность проверки добровольности признания обвиняемым своей вины. В 

п. 2 лишь уточняется, что судам необходимо проверить соблюдение условий 

согласно требованиям главы 40 УПК РФ.2   

                                                                                                                                                                  

отметим лишь, что средства процессуальной экономии не должны нарушать 

конституционные права граждан, и не должны быть средством для этого нарушения. 

        1 Першаков, М.Г. Правовое значение и сущность признания обвиняемым своей вины // 

Современные проблемы уголовно-процессуального доказывания: сб. ст. Волгоград: изд-во 

ВолГУ,2000. С. 178. 

        2 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел: 

[постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 года № 60]  // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2007. № 2. С. 2. 
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        Некоторые авторы предлагают вообще  исключить показания обвиняемого 

из числа доказательств.1  Законодатель  упустил из виду гарантии для данного 

института и, в частности, гарантии допустимости доказательств при признании 

обвиняемым своей вины.  

        Практические работники относятся неоднозначно к п.1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. 

На Научно-консультативном Совете при Оренбургском областном суде был 

поднят вопрос о применении этого положения на практике. Многие судьи 

высказались за отмену этого положения.2 Между тем, допустимость 

доказательств, изложенная законодателем  в  данной норме, является  особым 

демократическим достижением. Не секрет, что отказ от ранее данных 

показаний порой обусловлен неправомерными действиями сотрудников 

правоохранительных органов. Это один из законных способов борьбы с этим 

негативным явлением. «Это правило, во-первых, подчеркивает определенное 

преимущество показаний обвиняемого, непосредственно воспринятых судом, 

во-вторых, служит весомой гарантией законности методов допроса на 

досудебных стадиях процесса, а, в-третьих, представляет собой одно из 

проявлений расширения сферы действия диспозитивного начала».3                    

П. А. Лупинская указывала, что «это правило направлено на то, чтобы 

пресекать достаточно распространенную практику получения показаний 

(особенно при первом допросе) подозреваемого, обвиняемого в отсутствии 

защитника, что открывает возможность применения недопустимых мер для 

получения таких показаний, которые помогают раскрыть преступления, но 

противоречат конституционному праву не свидетельствовать против себя 

самого».4   

                                                 

        1 См. например: Горбачев, А. Признание обвиняемого – «особо убедительное 

доказательство»? // Рос. юстиция. 2004. №6. С. 38-40. 

        2 Архив Оренбургского областного суда за 2005 г. Материалы заседания Научно-

консультативного совета при Оренбургском областном суде за ноябрь 2005 г.  

        3 Михайловская, И. Права личности – новый приоритет Уголовного - процессуального 

кодекса Российской Федерации. С. 3.  

        4 Лупинская, П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Рос. 

юстиция. 2002. №7. С. 6. 
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        Еще в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О 

судебном приговоре» указывалось, что показания обвиняемого следует 

рассматривать в качестве рядового доказательства, подлежащего тщательной 

проверке и оценке в совокупности со всеми другими доказательствами. 

Независимо от того, какие обвиняемый будет давать показания о признании 

вины, аргументированные или заниматься самооговором, все эти показания 

должны быть проверены очень тщательно. Некоторые авторы указывают и на 

то, что «следователям приходится приглашать не заинтересованного в 

осуществлении защиты адвоката, чтобы тот присутствовал при допросе, 

формально демонстрируя свое участие при производстве по делу. Это делается 

только для того, чтобы обвиняемый своим отказом в суде от показаний не 

спровоцировал исключение их из числа полноценных доказательств».1 Однако 

вопрос о добровольности дачи показаний при таких обстоятельствах остается 

открытым. Установить недобросовестность со стороны адвоката, его 

профессиональную несостоятельность практически не представляется 

возможным. 

        Допустимость доказательств, с одной стороны, является гарантией 

установления истины по делу, гарантией прав и законных интересов личности; 

а, с другой стороны,  гарантией от произвола властей.  В. В. Золотых указывает, 

что «проверка доказательств на их допустимость и исключение доказательств, 

полученных с нарушением закона, не без основания рассматривается как 

важнейшая гарантия обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном процессе, гарантия законного и справедливого решения по делу».2 

Кроме того, допустимость доказательств призвана способствовать повышению 

профессионального мастерства сотрудников правоохранительных органов. 

                                                 

        1 См. например: Меженина, Л.А. Идеология в уголовном процессе // Пятьдесят лет 

кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): матер. межд. науч.- практ. конф. 

Екатеринбург, 2005. Ч. 2. С. 85. 

        2 Золотых, В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов – 

на –Д.: изд-во «Феникс»,1999. С. 6. 
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Таким образом, «допустимость является первым необходимым и обязательным 

условием функционирования доказательств в судопроизводстве».1        

        Итак: 

        1. Институт допустимости доказательств связан с институтом 

свидетельского иммунитета. Эта связь проходит через механизм реализации 

свидетельского иммунитета. Любое право, в том числе и право лица отказаться 

от дачи показаний, должно иметь возможность быть реализованным. Эта 

реализация проходит через возможность признания доказательств 

недопустимыми, если будет нарушено право несвидетельствовать против себя 

самого и своих близких, а также в иных случаях, предусмотренных законом. 

Если свидетельский иммунитет предоставляет право, то положения о 

признании доказательств недопустимыми позволяют реализовать это право.  

        2. Нами поддерживается точка зрения  С. М. Апарина и В. Л. Будникова о 

включении в УПК РФ следующей нормы – при отказе обвиняемого либо иного 

лица, по поводу правомерности действий которого у следователя имеются 

обоснованные сомнения, свидетельствовать против себя самого, об этом 

делается отметка в протоколе соответствующего следственного действия. 

Подобный отказ не освобождает следователя от обязанности установления 

обстоятельств дела с помощью других предусмотренных законом средств и 

способов.2 Такое указание будет стимулировать работу следователя по 

установлению иных доказательств, подтверждающих либо опровергающих 

виновность лица. 

 

 

 

 

 

                                                 

        1 Зеленский, Д.В. Проблемы допустимости доказательств в Российском уголовном 

процессе: автореф…дисс… канд. юрид. наук. Краснодар, 1995. С. 8. 

        2 Апарин, С.М., Будников, В.Л. Привилегия от самоизобличения. С. 16. 
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§ 2. Правовые механизмы реализации усмотрения обладателя 

свидетельского иммунитета 

 

        Вопросы усмотрения в юридической литературе и законодательстве всегда 

связывали с усмотрением сотрудников правоохранительных органов и судов, 

иногда рассматривали эти вопросы применительно к позиции адвоката; в 

гражданском праве применительно к праву собственности законодатель 

определял, что собственник может распоряжаться своим имуществом по 

собственному усмотрению. Законодательное понятие усмотрения отсутствует. 

В литературе  употребляются  понятия, по своему содержанию весьма близкие 

по значению к понятию усмотрения. Такие понятия, как «действия субъекта 

правоотношений по собственному усмотрению», «в соответствии с 

собственной волей», «свободой выбора при принятии решения субъектом 

уголовного процесса» или «свободного добросовестного волеизъявления 

участников процесса», «усмотрение следователя», «усмотрение судьи», 

«свободное усмотрение», «усмотрение правоприменителя», «действия по 

своему усмотрению», «проявление своей воли» и т.д.1, являются достаточно 

часто употребляемыми. Несмотря на наличие  и  использование этих терминов, 

их правовая суть и правовая природа не раскрываются, что сводит возможность 

апеллирования этими терминами на нет. В международном праве также 

существует термин «свобода усмотрения», однако применяется этот термин в 

связи со свободой усмотрения внутригосударственных органов. Например,  в 

одном из решений Европейского Суда по правам человека указано, что 

«внутригосударственные органы пользуются в том, что касается соблюдения 

обязательств, вытекающих из определенных положений Конвенции, некоторой 

                                                 

        1 См. например: Понятовская, Т.Г. Концептуальные основы системы понятий и 

институтов уголовного и уголовно-процессуального права. С. 57; Европейские стандарты 

права на справедливое судебное разбирательство и российская практика. С. 92; Адигамова, 

Г.З. Допустимость принуждения при осуществлении следственных и иных процессуальных 

действий // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы межд. 

науч.- практ. конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 11; Ткачев, Н.В. Философский аспект 

понятия «принуждение» // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): 

материалы межд. науч.- практ. конф. Ч. 2. С. 312 и др. 
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свободой усмотрения. Суд признает подобную свободу, «так как ему нужно 

исходить из дела, в то время как внутригосударственные органы имеют 

непосредственные отношения со всеми заинтересованными лицами».1  

        По справедливому замечанию А. М. Васильева, «правовые научные 

понятия – это содержательные, предметные образы, которые воспроизводят в 

мышлении (идеально) объективную суть реальных процессов правовой 

действительности и отношений, существующих в ней, и выражают 

специфически правовую качественную определенность данных процессов и 

явлений».2 Вот почему постановка вопроса о понятии усмотрения при 

свидетельствовании является важной для изучения проблем свидетельского 

иммунитета в уголовно-процессуальном праве. 

        Усмотрение как правовая категория появилась в уголовном 

судопроизводстве, когда началось изучение диспозитивности, как 

составляющей уголовного процесса.3  В переводе с латинского disposition – 

свободное распоряжение, усмотрение. А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский 

указывают, что «диспозитивность - это такой способ построения 

правоотношений, когда субъект реализует свое право или по собственному 

единоличному усмотрению, или по добровольному соглашению с другими 

субъектами. Реализация процессуальных прав и обязанностей при этом не 

диктуется  публичной обязанностью перед государством, а субъект никому не 

должен давать отчет в выборе того или иного варианта своего поведения».4 В 

связи с этим возникает вопрос о свободе воли и детерминированности 

поведения человека. «Свобода воли – это способность человека выбирать 

варианты поведения, предвидеть и оценивать последствия своих действий на 

основе познания объективной стороны действительности с учетом требований 

                                                 

        1 Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. С. 48. 

        2 Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы 

категорий теории права. М.: Юрид. лит., 1976. С. 37. 

        3 См.: например, Седаш, Е.А. Частное начало в российском уголовном 

судопроизводстве: дисс… канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 21. 

        4 Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс. С. 39.  
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морали и права».1 В контексте  поднятой нами проблемы усмотрение будет 

рассматриваться и определяться через проблему свидетельского иммунитета – 

усмотрение при свидетельствовании. Статья 51 Конституции РФ, устанавливая 

право лица не свидетельствовать против себя самого и иных лиц, указанных в 

законе, не только определила дозволение участникам уголовного 

судопроизводства отказаться от дачи показаний, но и запрет привлечения к 

уголовной ответственности таких лиц за отказ от дачи показаний. Законодатель 

определил в этих пределах неприкосновенность личности. В институте 

свидетельского иммунитета метод регулирования по большей части носит 

диспозитивный характер, правовые предписания используются участниками 

уголовного судопроизводства по своему усмотрению, но эти правовые 

предписания позволяют выбрать из того, что предлагает законодатель. Причем 

повлиять на это усмотрение не имеет право ни один из участников уголовного 

судопроизводства. «Нанося обвиняемому жестокие удары, можно получить от 

него правдивое признание, но демократическое общество может сделать выбор 

в пользу освобождения такого обвиняемого, чтобы не поощрять насилия против 

него и других, находящихся в подобном положении».2 Иначе говоря, «это – 

свобода выбора им самим своего образа жизни и совершения поступков, а 

также уверенность в том, что никто не будет совершать действия, произвольно 

ограничивающие такой выбор, либо посягающие на его жизнь, здоровье, 

личную жизнь, иные предоставленные ему по закону ценности».3 «Всякое 

право заключает в себе элементы свободы, хотя эта свобода может быть 

одностороннею, иметь характер привилегии одного лица в ущерб другому».4 

Предоставляя  возможность действовать даже и в ущерб другим участникам 

правоотношений, законодатель поощряет такое поведение некоторых 

участников уголовного судопроизводства. Ущерб, который может быть 

                                                 

        1 Курс уголовного права: в 5-ти т.: учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, 

профессора Н.Ф. Кузнецовой и канд. юрид. наук, доцента И.М. Тяжковой. М.: ИКД 

«Зерцало-М», 2002. Общая часть. Т.1.: Учение о преступлении. С. 305. 

        2  Барак, А. Судейское усмотрение. С. 350. 

        3 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С.104. 

        4 Трубецкой, Е.Н. Энциклопедия права. С. 14-15. 
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причинен в данном случае охраняемым законом интересам, предполагается 

самим законодателем, нормы свидетельского иммунитета призваны обеспечить 

право каждого участника уголовного судопроизводства не свидетельствовать 

против самого себя, своих близких, а также в иных случаях, предусмотренных 

законом. 

        Между тем, чтобы перейти к усмотрению при свидетельствовании как 

составной части реализации норм института свидетельского иммунитета, 

следует определиться с этимологией и правовой природой этого понятия. 

        Усмотрение, по определению С. И. Ожегова, – «это решение, заключение, 

мнение».1 В. И. Даль связывает усмотрение с глаголом усмотреть в виде 

«убедиться в чем-либо умственно».2 Усмотрение возможно рассматривать как 

собственное решение, убеждение в чем-либо. Правовая окраска этого понятия 

останется нераскрытой. В юридической литературе усмотрение принято 

связывать с усмотрением должностных лиц, осуществляющих производство по 

уголовному делу, свободой их действий в рамках закона. Но это усмотрение 

отличается от усмотрения других субъектов уголовного судопроизводства. 

Усмотрением обвиняемого, подозреваемого, свидетелей движет собственный 

интерес в уголовном деле, это усмотрение следует рассматривать как 

внутреннюю свободу человека, которая исходит от него самого, от его 

внутреннего состояния, собственного желания и воли. Усмотрением 

следователя, дознавателя, прокурора и суда движет интерес публичный, 

вытекающий из сути уголовного процесса, уголовно-процессуальной 

деятельности и уголовно-процессуальных норм.  

        Понятие усмотрения мы находим во вступительной статье М. В. Баглая к 

российскому изданию А. Барака «Судейское усмотрение». Он указывает, что 

«судейское усмотрение – это данное судье полномочие выбирать из ряда 

возможностей, каждая из которых законна в контексте правовой системы».3 Что 

                                                 

        1 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. С. 839. 

        2 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.4. С. 513. 

        3 Барак, А. Судейское усмотрение. С. IX. 
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до усмотрения других лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, 

то их усмотрения также основаны на законе. Например, решая вопрос по 

поступившему с обвинительным заключением уголовному делу, прокурор 

вправе принять одно из решений, предусмотренных ст. 221 УПК РФ. Прокурор 

связан этой нормой закона и в то же время относительно свободен в принятии 

собственных решений, которые всегда должны быть основаны на положениях 

действующего законодательства. В отличие от лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу, усмотрение обвиняемого, потерпевшего не 

так строго облечено в законодательную форму, но этой форме подчинено. По 

правильному замечанию А. Барака, «судейское усмотрение отличается от 

усмотрения других тем, что усмотрение судьи обязывает их, тогда как их 

усмотрение не обязывает судью».1 Вопрос о возможности давать показания или 

отказаться от дачи показаний, безусловно, лежит в сфере поведения 

конкретного индивида, но эта возможность предоставляется в рамках 

действующего законодательства. Отсутствие подобной ссылки в законе сделало 

бы невозможным усмотрение индивида, а его действия могли бы 

рассматриваться как незаконные, противоправные, подлежащие наказанию. 

Усмотрение любого иного участника уголовного судопроизводства 

подчиняется законодательным положениям, регламентирующим их участие в 

уголовном процессе с определенными изъятиями. К этим изъятиям следует 

отнести то, что следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, 

прокурор и судья, принимая какое-либо решение по уголовному делу, в первую 

очередь основываются на законе, а во вторую – на собственном усмотрении. 

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, частный обвинитель, гражданский 

истец и ответчик и другие участники уголовного судопроизводства, реализуя 

свое усмотрение, лишь используют законодательно предоставленное право 

воспользоваться предоставленной им возможностью. Права, предоставленные 

участникам уголовного судопроизводства, не могут быть прекращены по 

желанию должностных лиц или иных участников уголовного 

                                                 

        1  Там же. С. 132. 
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судопроизводства. Права предоставляются законом в том случае, когда  кто-то 

пытается лишить предоставленного права индивида, последний вправе не 

только обжаловать действия этих лиц, но и в обосновании своей позиции 

ссылаться на волю законодателя, предоставившего ему это право. «Правовые 

нормы, даже при весьма удачном их составлении, не могут вобрать в себя все 

те положения, которыми надлежит руководствоваться, поскольку правовое 

регулирование, в любом случае, не предстает идеальным, всеобъемлющим».1 

Это более чем подходит к усмотрению обладателя свидетельского иммунитета. 

Нормы закона не могут регулировать мыслительный процесс, процесс принятия 

решения индивидуумом давать показания или отказаться от них, предоставлять 

какие-либо сведения о себе, своих поступках. Правовые нормы лишь 

регламентируют возможность поступить альтернативно, выбрав из положений 

закона одну из возможностей. «Иногда участник процесса может отказаться от 

использования предоставленного ему права; это допустимо, если он будет 

пользоваться охраняемым правом по своему усмотрению».2 Так, например, 

происходит, когда  адвокат по желанию своего доверителя  может дать 

показания в суде по фактам, сообщенным последним. Освобождая адвоката от 

обязанности свидетельствовать о ставших ему известными обстоятельствах в 

случаях, когда это вызвано нежеланием разглашать конфиденциальные 

сведения, вместе с тем не исключает его право дать соответствующие 

показания в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в 

оглашении тех или иных сведений. Суды не вправе отказать в даче 

свидетельских показаний лицам, перечисленным в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, при 

заявлении ими соответствующих ходатайств.3 По изученным нами уголовным 

делам лишь только в 3,15 % случаях судам были заявлены ходатайства со 

                                                 

        1 Некрасов, С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. С. 33. 

        2 Дворянкина, Т.С. Уважение достоинства личности по УПК Российской Федерации // 

Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы межд. науч.- практ. 

конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 240-241.  

        3 По жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его конституционных прав п.2 

ч.3 ст. 56 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 года № 108-О] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 21. Ст. 2060. 
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стороны обвиняемых о допросе адвоката, защищающего его интересы в ходе 

предварительного расследования. А фактически не было допрошено ни одного, 

поскольку суд отклонил заявленные ходатайства (см. приложение 6 к 

настоящему исследованию). В этом нашло свое проявление собственное 

усмотрение адвокатов и их подзащитных.  

        Конституционный Суд РФ подразумевает собственное усмотрение лиц, 

которые заинтересованы в оглашении тех или иных сведений. Такая позиция 

Конституционного Суда РФ свидетельствует о признании правоприменителем 

на высшем уровне усмотрения как правовой категории, которая  не только 

существует в праве, но и регулирует определенным образом общественные 

отношения.1   

        В процессе изучения юридической литературы по рассматриваемому нами 

вопросу приходилось порой сталкиваться и с таким понятием, как действие в 

соответствии с собственной волей, что то же самое, что и в соответствии с 

собственным волеизъявлением. Авторы иногда употребляли эти понятия как 

синонимы к понятию усмотрение. Волеизъявление, по определению С. И. 

Ожегова, - «выражение своего желания».2 В институте свидетельского 

иммунитета волеизъявление выражает лицо, которому предоставлено право 

воспользоваться свидетельским иммунитетом. Делает он это в соответствии со 

своим усмотрением и желанием. В данном контексте усмотрение субъекта 

права и его волеизъявление являются понятиями синонимичными. Право 

отказаться от дачи показаний против себя самого, своего супруга, своих 

близких родственников, круг которых строго очерчен законом, имеет две 

законных альтернативы. Первая предполагает возможность отказаться от дачи 

показаний без всяких негативных последствий для субъекта. Вторая 

предоставляет возможность дать показания против указанных лиц. И та, и 

                                                 

        1 См. например: По жалобе гр-на Паршуткина В.В. на нарушение его  конституционных 

прав и свобод п. 1 ч. 2 ст. 72 УПК РСФСР и ст. ст. 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР: 

[определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2000 года  № 128-О] // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2000. № 1. С. 37. 

        2 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. С. 94. 
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другая возможности не только предоставлены законодателем участникам 

уголовного судопроизводства, но и законодатель счел возможным обязать 

сотрудников правоохранительных органов разъяснять лицам последствия дачи 

ими показаний против самих себя, своих близких родственников и супруга. 

Статья 11 УПК РФ в п. 2 устанавливает, что в случае согласия лиц, 

обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания, дознаватель, 

следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что 

их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе 

дальнейшего производства по уголовному делу. Если для дознавателя, 

следователя, прокурора и судьи, осуществляющих производство по уголовному 

делу, возможность собственного волеизъявления и усмотрения в применении 

норм очерчена только законодательной нормой, то иные субъекты уголовного 

процесса относительно свободны в выборе своего поведения. Однако и их 

поведение регламентировано законом. Именно в рамках, предложенных 

законодателем, действуют все участники  производства. Другое дело, что эти 

рамки для одних участников являются более подвижными, для других строго 

очерченными и менее подвижными. Граница допустимости усмотрения  

«проводится там, где распоряжение правом вообще лишит его качеств носителя 

права».1 Для лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, законодатель 

предоставил не только возможность отказаться от дачи показаний полностью, 

но и возможность дать показания, возможность не отвечать на конкретно 

поставленный вопрос. «Право на дачу показаний означает свободу выбора 

обвиняемым  своей позиции по отношению к обвинению и в принятии решения 

о том, какие давать показания».2 Ранее действующее законодательство не 

позволяло в полной мере некоторым участникам уголовного судопроизводства 

выбрать свою позицию по делу.  Как замечает Т. К. Рябинина, «человек был 

лишен права свободного выбора с учетом конкретных обстоятельств, 

                                                 

        1 Дворянкина, Т.С. Уважение достоинства личности по УПК Российской Федерации. С. 

241. 

        2 Рябинина, Т.К. Нравственные начала уголовного процесса. С. 63. 
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руководствуясь родственными чувствами, самому определиться, как ему 

поступить – рассказать о преступлении, совершенном близким родственником, 

или отказаться от роли свидетеля».1 С точки зрения теоретической, 

возможность выбора, действие субъекта по собственной воле или по 

собственному усмотрению изучена не в полной мере. Да и не в полной мере 

изучена возможность свободного волеизъявления у других участников 

уголовного судопроизводства.  

        Иная позиция у таких участников уголовного судопроизводства, которые 

самостоятельно решают вопрос о разглашении сведений, ставших им 

известными в связи с осуществлением своих функций. Безусловно, это не 

может относиться к таким лицам, как адвокат, священнослужитель, для 

которых тайна, предоставленная им, является не только нерушимой, но и еще 

необходимым условием сохранения доверительных отношений между ними и 

лицами, обратившимися к ним. Законодатель, устанавливая возможность 

допроса депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации в п. 5 ч. 3 

ст. 56 УПК РФ, определил следующее законодательное положение: не 

подлежат допросу в качестве свидетелей  без их согласия об обстоятельствах, 

которые стали им известны в связи осуществлением своих полномочий.  То же 

мы находим и в ст. 24 Федерального Конституционного закона от 26.02.97 № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»: 

«Уполномоченный вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по … 

уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

выполнением его обязанностей». Если для одних лиц имеются императивные 

нормы в виде запрета на их допрос, то при допросе члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы и Уполномоченного по правам человека в РФ 

законодатель предлагает воспользоваться усмотрением этих лиц в решении 

вопроса разглашения сведений, ставших им известными в связи с 

осуществлением своих полномочий, но необходимых для производства по 

уголовному делу. Если в процессе принятия решения обвиняемым, 

                                                 

        1 Там же. С. 68. 
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подозреваемым, их близкими родственниками и другими участниками 

уголовного судопроизводства усмотрение носит узкий характер, то, что 

касается усмотрения члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, Уполномоченного по правам человека в РФ, то их следует 

рассматривать как усмотрение в широком смысле слова. Усмотрение в данном 

случае будет зависеть не только от категории сведений, известных члену 

Совета Федерации, депутату Государственной Думы, Уполномоченному по 

правам человека в РФ, но и от их желания предать гласности эти сведения. 

Между тем законодательная норма не содержит уточнения, в каких случаях 

данные лица могут действовать по собственному усмотрению. Разглашением 

сведений, составляющих государственную, коммерческую, личную, семейную 

и другие виды тайн, могут навредить не столько члену Совета Федерации, 

депутату Государственной Думы, Уполномоченному по правам человека в РФ, 

сколько другим лицам, которые стремились эту тайну сохранить, доверили 

тайну в надежде, что она не будет разглашена. По существу, этим положением 

перечеркиваются иные дефиниции закона, регламентирующие охрану той или 

иной тайны. В данной связи думается, необходимо внести в п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК 

РФ следующие уточнения и привести норму в соответствие с другими 

законодательными положениями об охране различных видов тайн: 

        - член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, 

Уполномоченный по правам человека в РФ без их согласия – об 

обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими 

своих полномочий и которые не составляют сведений, относящихся к 

охраняемой законом тайне. 

        Высокой степенью усмотрения пронизаны положения и об участии в 

уголовном судопроизводстве лиц, обладающих дипломатической 

неприкосновенностью. Их усмотрение  закреплено в нормах международного 

права и международных договорах.  Лица дипломатического корпуса могут по 

собственному усмотрению отказаться от участия в следственных действиях и 

отказаться от дачи показаний. Это усмотрение всегда носит безусловный  
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характер в отличие от усмотрения других участников уголовного 

судопроизводства.  

        По правильному замечанию профессора Розенберга, «усмотрение 

предполагает свободу выбора из нескольких законных альтернатив».1 Для 

обладателя свидетельского иммунитета это усмотрение предусмотрено 

законодателем. Причем, законодателем очерчен не только объем усмотрения, 

но и категория субъектов этого усмотрения, а также круг лиц, в отношении 

которых субъект имеет право поступить по собственному усмотрению. 

Возможностей выбора может быть несколько, но их не может быть менее двух. 

В противном случае усмотрение уступает место законодательному 

предписанию действовать определенным образом.  

        Усмотрение при свидетельствовании, на наш взгляд, является одним из 

процессуальных средств, предоставленных участникам процесса для 

отстаивания прав, свобод и интересов. В более обобщенном виде 

процессуальные средства – это приемы и способы действия для достижения 

поставленных целей. П. С. Элькинд устанавливает требования, которым 

должны отвечать эти средства. «Они должны быть дозволены законом, быть 

этичными, подлинно научными и экономичными».2 Этим же требованиям 

должно отвечать и усмотрение, как одно из процессуальных средств. 

Усмотрение предусмотрено в законе. Оно помещено в ст. 51 Конституции РФ и 

ряд норм уголовно-процессуального права. Оно, безусловно, носит этический 

характер, охраняя, прежде всего, привязанности людей, супружеские и 

родственные отношения. «Требование не допускать переоценки 

доказательственного значения признания обвиняемым своей виновности, 

трактовка признания только как рядового доказательства, которое может быть 

положено в основу обвинения лишь при подтверждении другими 

                                                 

        1 Rosenberg. Judicial Discretion of the Trial Court Viewed from Above. Syracuse L. Rev., 

1971. № 22. P. 635, 636. 

        2 Элькинд, П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном 

праве. Л.: изд-во Ленинград. ун-та, 1976. С. 67. 
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доказательствами, – также научное требование».1 Точно так же нельзя и 

воспринимать отказ от дачи показаний обвиняемым и подозреваемым как 

признание своей вины. Европейский суд по правам человека указывает, что 

«проблемы, которые могут возникнуть в результате очной ставки обвиняемого 

и свидетеля из его собственной семьи, ст. 6 Конвенции защищают последнего, 

избавляя его от угрызений совести».2  Эффективность указывает на то, что эти 

средства действенны, и ими не могут пренебречь ни государственные органы, 

ни участники процесса. В случае же пренебрежения положениями 

свидетельского иммунитета со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, в регулирование правоотношений вступают охранительные нормы, 

которые позволяют признать доказательства недопустимыми. Экономичность 

их следует рассматривать в качестве рационального способа защиты своих 

интересов участниками уголовного судопроизводства. 

        Однако некоторые авторы видят в усмотрении составную часть принципа 

целесообразности. Так, например А. С. Александров указывает, что 

«предусмотренная законом свобода правоусмотрения сторон в деле (в том 

числе обвинителя) предпринять то или иное процессуальное действие, 

использовать то или иное процессуальное право, основываясь исключительно 

на соображениях эффективности, экономии, выгоды для достижения его 

процессуального интереса в деле»3 является составляющей принципа 

целесообразности. По нашему мнению, свобода усмотрения сторон - это лишь 

средство для достижения цели (собственно это есть и у А. С. Александрова – 

достижение его процессуального интереса в деле), а не основополагающая  

принципа. Достигать чего-то мы можем средствами и способами.  

        Все изложенное позволяет подойти к рассмотрению вопроса о свойствах 

усмотрения при свидетельствовании. Свойство – это отличительный признак 

или черта чего-либо. Усмотрение участников уголовного судопроизводства 

                                                 

        1 Там же. 

        2 Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. С. 507. 

        3 Уголовный процесс России: учебник / Томин В.Т., Александров А.С., Ковтун Н.Н., 

Поляков М.П., науч. ред. В.Т. Томин. М.: Юрайт, 2003. С. 98-99. 
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носит относительный характер. Эта относительность проявляется по 

отношению к воле законодателя. Главным регламентатором всех действий в 

уголовном процессе остается законодатель. Следовательно, можно выделить 

первое свойство усмотрения – его относительность. 

        Свидетельский иммунитет предоставляет не только право выбора, но и 

свободу выбора из имеющихся вариантов возможного поведения. Причем 

законодатель не только предоставляет свободу выбора, но и устанавливает 

законодательные гарантии этой свободы. Объем усмотрения в институте 

свидетельского иммунитета определяется категорией сведений, которые 

возможно предоставить или нет в процессе дачи показаний. Круг субъектов 

усмотрения устанавливается законодателем. «На участников процесса могут 

оказывать  давление заинтересованные лица как со стороны обвинения, так и со 

стороны защиты. В результате этого они лишаются возможности свободно 

выразить свою волю и принять решение, отвечающее их интересам».1 И здесь 

вступают в действие правоохраняемые положения закона. Ст. 302 УК РФ 

устанавливает ответственность за принуждение к даче показаний, а ст. 307 УК 

РФ предусматривает ответственность за заведомо ложные показания. Таким 

образом, законодатель сам заинтересован, чтобы выбор этот был собственным 

волеизъявлением индивида, а не решением органов, осуществляющих 

производство по уголовному делу или иных лиц, заинтересованных в 

благополучном исходе дела для отдельных его участников. Следовательно, 

можно выделить второе свойство усмотрения – свободу выбора индивидом 

между законодательными вариантами регламентированного поведения, 

исключающее порок воли.2  

                                                 

        1 Дикарев, И.С. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в 

структуре публичного уголовного преследования. С. 42. 

        2 «Порок воли» как понятие для гражданского права в части сделок совершенных под 

влиянием обмана, принуждения и т.д. Что касается уголовно-процессуальных 

правоотношений, то порок воли в данном случае следует рассматривать как влияние на 

собственное усмотрение индивида принуждением со стороны иных участников уголовного 

судопроизводства. Этот вопрос не является предметом нашего исследования, поэтому здесь 

дается только общая характеристика этого понятия. 
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       Рассмотренное нами понятие «усмотрение при свидетельствовании» 

зависит от двух взаимосвязанных и неразрывно обусловленных факторов – 

психологического и правового. Психологический фактор относится к 

внутренней составляющей усмотрения, правовой – к внешней. В институте 

свидетельского иммунитета усмотрение должно быть рассмотрено как 

психологическая и как правовая сторона вопроса. Психологическая сторона 

вопроса лежит в области интереса, который движет любым участником любого 

правоотношения. В данном случае интерес будет затрагивать лично индивида. 

        Психологическим фактором усмотрения является готовность лица принять 

то или иное решение, взять на себя ответственность за принятие такого 

решения, провести внутреннюю психологическую работу по принятию 

решения, осознать свой выбор. Эти психологические закономерности 

свойственны принятию любого решения, они влияют на волю индивида, 

определяют реализацию интересов участников уголовно-процессуальных 

отношений. На принятие решения будут влиять и индивидуально-

психологические особенности личности. Отношение индивида к своим 

близким,  соблюдение им правовых предписаний, уважение закона – важные 

условия принятия индивидом такого или иного решения, которые следует 

учитывать правоприменителю.  

        Правовым фактором усмотрения будет воля законодателя, закрепленная в 

норме закона, отдельных правовых положениях. В правовых предписаниях 

содержатся правила поведения, которые обязательны для исполнения всеми 

участниками правоотношений. Ряд норм содержат альтернативные правила 

поведения, исполнение этих правил будет зависеть от того, какой альтернативе 

отдаст предпочтение участник правоотношений. Право выбора из 

альтернативных вариантов поведения всегда остается за ним. Альтернатива, 

предусмотренная правовой нормой, будет зависеть от интереса публичного, 

интереса общества и государства и соотношения этого интереса с интересом 

участника уголовного судопроизводства. При регулировании правоотношений 

законодатель всегда учитывает эти интересы. 
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        Усмотрение при свидетельствовании содержит в этой связи и такие две, на 

первый взгляд, неразрешимые коллизии, как соотношение между 

использованием права и исполнением гражданской обязанности – долгом дать 

показания. Именно от усмотрения будет зависеть их реализация. На решение 

вопроса окажут влияние и нравственные аспекты. Индивиду самостоятельно 

придется определиться, насколько ему важны родственные отношения, 

насколько дороги ему лица, против которых он может дать показания, и 

последствия тех сведений, которые он предоставит правоохранительным 

органам. Определение баланса частных и публичных начал в институте 

свидетельского иммунитета остается и в настоящее время острым и 

дискуссионным вопросом уголовно-процессуального права. Разрешить данную 

коллизию попытался законодатель, собственной волей регламентировав 

положения свидетельского иммунитета. Но ряд вопросов так и остались 

неразрешенными. В частности, так и не решен вопрос о возможности лишения 

в некоторых случаях права хранить молчание близких родственников, не 

определен круг дел, при производстве которых дача показаний является 

обязанностью как близких родственников, так и иных лиц, являющихся 

участниками уголовного судопроизводства. А определение пределов 

свидетельского иммунитета – необходимым условием реализации его норм. 

«Свобода выбора существует в пределах ограничения и по их исчерпании».1  

«Право есть мера свободы».2  Усмотрение нельзя сравнивать с произволом. 

Хотя встречается и такое мнение, что там, где начинается усмотрение, 

начинается произвол. Усмотрение определяется законодателем в качестве 

предоставленной возможности поступить тем или иным образом. Произвол –

это действия вне закона, вопреки ему. Для института свидетельского 

иммунитета свойственно проявление усмотрения в предоставленном 

индивидууму правовом поле, в соответствии с собственным желанием и 

                                                 

        1 Барак, А. Судейское усмотрение. С. 57. 

        2 Глухарева, Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы 

и государственно-правовое регулирование). М.: Юрист, 2003. С. 232. 
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собственной волей. «Мера свободы в данном случае обозначает, с одной 

стороны, личное усмотрение в поведении, т.е. право, а с другой – ограничение 

этого усмотрения, т.е. обязанность»1 в отношении отдельных участников 

уголовного судопроизводства. Говорить о произволе при такой постановке 

вопроса было бы, мягко говоря, некорректно. Индивид изъявил собственное 

желание так поступить не потому, что он пренебрег положениями закона, а 

потому, что именно законом предписана ему возможность так поступить. 

        Итак: 

        1. В действующем законодательстве отсутствует понятие усмотрения как 

применительно к усмотрению следователя, дознавателя, прокурора и суда, так 

и относительно иных участников уголовного судопроизводства. В то же время 

апеллирование и использование данной правовой категории в уголовном 

судопроизводстве имеет важное судопроизводственное значение, поскольку от 

волеизъявления участников процесса во многом зависит порядок производства 

по уголовному делу, отдельных следственных и судебных действий, а порой и 

вынесение соответствующих процессуальных решений.        

         2. Усмотрение при свидетельствовании в уголовном процессе, 

применительно к институту свидетельского иммунитета, следует рассматривать 

как процессуально-правовое средство, предоставленное законодателем 

участникам уголовного судопроизводства для отстаивания и защиты своих прав 

и свобод, а также прав и свобод других лиц. От правильного и полного 

определения усмотрения при свидетельствовании зависит установление его 

пределов и дальнейшее регулирование отношений, складывающихся между 

участниками уголовного судопроизводства. 

        3. Усмотрение субъекта – обладателя свидетельского иммунитета 

(усмотрение при свидетельствовании), не может быть абсолютным, 

безграничным, зависящим только от собственного усмотрения лиц, 

обладающих этим правом. Усмотрение всегда зависит от возможности и 

альтернативы предоставленной законодателем в правовой норме для 

                                                 

        1 Там же. 
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участников уголовно-процессуальных отношений. Прежде чем поступить 

определенным образом, участник уголовного судопроизводства обязан учесть 

предписания действующего законодательства, особенности регулирования 

некоторых правоотношений. 

        4. Усмотрение при свидетельствовании участников уголовно-

процессуальных отношений зависит от двух взаимосвязанных и неразрывно 

обусловленных факторов – психологического и правового. Психологический 

фактор относится к внутренней составляющей усмотрения, правовой – к 

внешней. Психологическим фактором усмотрения является готовность лица 

принять то или иное решение, провести внутреннюю психологическую работу 

по осознанию правильности сделанного выбора. Правовым фактором 

усмотрения будет воля законодателя, закрепленная в норме уголовно-

процессуального закона.  

 

§ 3. Нравственные аспекты реализации нормативных положений о 

свидетельском иммунитете 

 

        «Приоритет права обязывает законодателя к принятию таких законов, в 

которых бы реализовывалась политика государства, воля всего общества и 

которые бы находились в гармонии с правами человека и нравственными 

нормами общества».1 А. Ф. Кони указывал, что «уголовное судопроизводство 

только тогда можно назвать нравственным, когда оно основывается на этически 

выдержанном законодательстве, когда поведение судьи, прокурора, 

следователя при производстве по делу отвечает нормам морали и когда созданы 

соответствующие условия и средства обеспечения нравственных начал 

уголовного процесса. Нравственным началам принадлежит в будущем 

первенствующая роль».2 

                                                 

        1 Макарова, З.В. Культура судебного процесса: учеб. пособие. Челябинск: ЮУрГУ, 

2000. С.18. 

        2 Кони, А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Очерки и воспоминания. 

СПб.,1902. С. 34. 
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        «Содержанием нравственности, по мнению Е. Н. Трубецкого, является 

добро, или благо, причем требования добра могут касаться как внутренних, так 

и внешних проявлений нашей свободы, как действий лица, так и его 

настроения».1 «Нравственность – практическая воплощенность моральных 

идеалов, целей и установок в различных формах социальной 

жизнедеятельности, в культуре поведения людей и отношениях между ними».2 

Т. Н. Москалькова рассматривает нравственность как «совокупность 

нравственных норм, требований и принципов, которые основаны на 

представлениях о добре и зле, правом и неправом, справедливом и 

несправедливом и которыми люди руководствуются в своем повседневном 

поведении».3 Между тем ряд авторов мораль и нравственность рассматривают 

как синонимичные понятия.4 Так, в частности, В. Л. Васильев указывает на 

«мораль, или, что то же, нравственность».5 К. Ф. Гуценко также прослеживает 

«тесную взаимосвязь уголовно-процессуальных норм с неписаными нормами 

морали (нравственности)»6. Ряд авторов видят зависимость морали от 

нравственности, и именно нравственность рассматривают в качестве понятия 

более широкого нежели мораль.7 Не вступая в  полемику по данному вопросу,  

лишь укажем, что придерживаемся позиции о различных категориях морали и 

нравственности. Мораль понимаем как форму общественного сознания, как 

                                                 

        1 Трубецкой, Е.Н. Энциклопедия права. С. 44.  

        2 Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник / под ред. д.ф.н., проф. Г.В. 

Дубова. М.: изд-во «Щит-М», 2003. С. 7. 

        3 Москалькова, Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия 

предварительного расследования). С. 15. 

        4 См.: Большой энциклопедический словарь. С. 755 (Мораль – нравственность, особая 

форма общественного сознания и вид общественных отношений); Чачина, Г.Г. 

Нравственные и правовые основы свидетельского иммунитета в уголовном процессе; 

Алексеев, С.С. Философия права: история и современность. Проблемы. Тенденции. 

Перспективы. М.: Норма, 1998.   и др. 

        5 Васильев, В.Л. Этика в юриспруденции и предпринимательской деятельности. СПб.: 

Знание, 1995. С. 5. 

        6 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 19. 

        7 Гогоцкий, С.С. Философский лексикон: в 4 кн. Киев, ти-ии Федорова,1866. кн. 3. С. 

516.; Величко, А.М. Нравственные и национальные основы права: сб. ст. по философии и 

истории права. Юридический институт (Санкт-Петербург). науч. изд. СПб.: изд-во 

Юридического института,2002. С. 24. 
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реализацию потребности общества в социальном регуляторе общественных 

отношений. Мораль понимается нами в более широком смысле, нежели 

нравственность. Мораль включает в себя нравственность, обычаи, традиции, 

общепринятые представления. Нравственность - лишь одна из составляющих 

морали. «Мораль – система исторически определенных взглядов, норм, 

принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках людей, 

регулирующих их отношения друг к другу, обществу, определенному классу, 

государству».1 Нормы права тесно связаны с нормами морали, но их не 

повторяют. Право носит писанный характер и зависит от воли законодателя, 

нормы морали, как правило, нормы неписанные и зависят не от воли 

законодателя, а от общественного мнения. «Требования морали формируются 

практикой массового поведения в процессе длительного взаимного общения».2 

«Нормы морали лежат в основе практически всех установленных уголовно-

процессуальным законодательством запретов».3 Нравственность в этом смысле 

определяется отношением к добру и злу, моральному и аморальному, 

нравственному и безнравственному. Право для реализации своих предписаний 

использует механизм принуждения, заложенный в правовых нормах. Мораль 

для реализации своих предписаний использует только общественное мнение, 

сложившийся и принятый в обществе на протяжении всей истории 

существования человечества порядок отношений между людьми, считающийся 

пристойным и достойным этих отношений, совесть  индивидов. 

        Присутствуя в любой деятельности, нравственность корректирует эту 

деятельность относительно принятых в обществе представлений. 

Нравственность и право имеют как свои точки соприкосновения, так и отличия. 

Общее между нравственностью и правом заключается в том, что они являются 

регуляторами общественных отношений. «Различия между нравственностью и 

правом заключаются в следующем: 1) неограниченность чисто нравственного и 

                                                 

        1 Лебедев, А.Д. Право. История. Теория. Отрасли. С. 33. 

        2 Там же. 

        3 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 20. 
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ограниченность правового требования, - в этом отношении право есть низший 

предел, или определенный минимум нравственности; 2) право требует главным 

образом объективной реализации этого минимального добра, или 

действительного устранения известной доли зла; 3) в этой реализации право 

допускает принуждение».1 В связи с этим хотелось бы привести мнение  В. И. 

Букреева, который указывает, что, «несмотря на противоборство между ними, 

правовая норма живет только благодаря ее моральному, нравственному 

содержанию. Как только это содержание исчезает, правовая норма перестает 

существовать де-факто. Поэтому право заинтересовано в сохранении 

морального климата, нравственных ценностей, которые его питают».2 И еще, 

«нравственные требования предъявляются не только к содержанию 

процессуальных норм, зафиксированных в законе или иных правовых актах, но 

и к практике их применения. Именно в сфере уголовного судопроизводства 

распространено «сосуществование» внешне пристойных правил, 

декларируемых в законе, и непристойной (аморальной) практики их 

применения».3 

        Между тем, хотелось бы отметить, что не всем нравственным 

предписаниям целесообразно придавать писанный, правовой характер. Во-

первых, это чревато выхолащиванием нравственности как социального 

института; а во-вторых, право всегда предполагает принуждение, а 

принуждение – институт не нравственный, а правовой. Нравственности также 

присуще принуждение, но иного рода. Это нравственный долг, который следует 

рассматривать, как «свободное следование социально необходимым 

требованиям, предъявляемым индивидом к самому себе. В основании 

                                                 

        1 Там же. С. 132. 

        2 Букреев, В.И. Римская этика права. От истоков этики и права к мировоззрению. М.: 

Юрист,1998. С. 17. 

        3 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 20. 
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нравственного долга лежат обязанности лица по отношению к окружающим 

людям, обществу и государству».1 

        Нравственную составляющую свидетельского иммунитета мы видим в 

нравственности самого института свидетельского иммунитета, который был 

предусмотрен законодателем из глубоко нравственной сути права лица не быть 

свидетелем по собственному делу и не свидетельствовать против лиц, близких 

и дорогих ему. Это право связано с нравственными, общечеловеческими 

ценностями. Оно удовлетворяет как интересы личности, так и интересы 

правосудия, избавляя его от недоброкачественных источников доказательств.2 

По правильному замечанию А. С. Кобликова, «подсудимый вправе 

рассчитывать на ограждение его достоинства как человека, на охрану его 

личной жизни, уважение его права не свидетельствовать против себя и своих 

близких родственников или супруга».3 

        Нормы свидетельского иммунитета тесно связаны с нравственными 

нормами общества. Эта связь проходит по нескольким направлениям, среди 

которых  выделяются следующие: а) забота о своих близких в виде  

возможности  отказаться от показаний против самого себя, а также  от 

показаний против своего супруга и родственников; б) порядочность по 

отношению к секретам, доверенным  адвокатам, священникам обвиняемыми и 

подозреваемыми – в виду доверительных отношений, установленных между 

этими участниками процесса; в) справедливость при вынесении 

процессуальных решений  и использование в доказывании только допустимых 

доказательств, т.е. годных средств доказывания. Свидетельский иммунитет 

имеет большое воспитательное значение, т.к. направлен на воспитание 

уважительного отношения к интересам личности, ее внутреннему миру, 

переживаниям и привязанностям. 

                                                 

        1 Каплюков, А.В. Соотношении норм морали и принципов уголовно-процессуального 

права // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): матер. межд. науч.- 

практ. конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 401. 

        2 Рогова, О.И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве. С. 

22. 

        3 Кобликов, А.С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. С. 80. 
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       «Само процессуальное право признает законность вторжения в область 

своего применения требований нравственности и старается в тех случаях, где 

эти требования можно осуществить прямыми предписаниями, дать им 

необходимое выражение. Оно признает, что ради целей земного правосудия 

нельзя ослабить или нарушить священные узы, связывающие людей между 

собой».1 Не случайно законодатель предусмотрел право свидетельского 

иммунитета, ведь «статья 51 Конституции РФ выводит правовые предписания 

из состояния противоречия с моральными и укрепляет тем самым нравственные 

основы права».2 

        Многими процессуалистами вопрос о нравственной составляющей 

свидетельского иммунитета сводились к особым правилам допроса некоторой 

категории лиц. Так в частности, Н. Я. Калашникова указывала «на 

недопустимость постановки следователем вопросов при допросе свидетеля, 

изобличающих это лицо в совершении преступления».3 А В. И. Смыслов 

подчеркивал – «вряд ли можно игнорировать при допросе родственников 

обвиняемого естественное желание человека не причинять своему ближнему 

вреда, рассчитывая на получение от него правдивых показаний под угрозой 

уголовного наказания».4         

       Волеизъявление человека давать показания против себя самого должно 

исходить от желания самого человека, но никак не быть влиянием на его волю 

извне. «Призывы» некоторых следователей: «Следствию все известно, дайте 

правдивые показания о своем преступлении», – способны породить у 

                                                 

        1 Кони, А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики): 

собр. соч. в 8 т. М.,1967. Т.4. С. 52. 

        2 Малько, А.В.  Льготная и поощрительная правовая политика. С. 158. 

        3 Калашникова, Н.Я. Гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика и понятого в 

советском уголовном процессе. М.: изд-во МГУ,1966. С. 7, такой же точки зрения 

придерживались Якуб М.Л. См.: Якуб, М.Л. Показания свидетелей и потерпевших. М.: изд-во 

МГУ, 1968. С. 101-105; Горский, Г.Ф., Кокорев, Л.Д., Элькинд, П.С. Проблемы доказательств 

в советском уголовном процессе. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-т, 1978. С. 140-142 и др. 

        4 Смыслов, В.И. Свидетель в советском уголовном процессе. С. 27. 
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заподозренного чувство безысходности и подтолкнуть к самооговору».1 Это не 

только тактически неверный ход, но и безнравственный.  

        Уважение к волеизъявлению самого человека в данном случае будет 

основой нравственных требований в свидетельском иммунитете. Это вытекает 

из п.п. g п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах – никто не может быть принуждаем к даче показаний против самого 

себя или к признанию себя виновным. Нравственный аспект этого положения 

проявляется в том, что ценность каждой личности признается государством и 

не зависит от того, в каких отношениях с государством сама личность. 

Государство уважает личность саму по себе, а не потому, что эта личность 

имеет какие-то отличительные признаки.  

        Не изжиты на практике и такие случаи, когда лицо фактически 

подозревается в совершении преступления, но его процессуальное положение 

определяется как положение свидетеля. Это составляет примерно около 19,3 % 

всех изученных дел (см. приложение 6 к настоящему исследованию). 

Например, по уголовному делу по обвинению Ч. по ст. 285 УК РФ, он 

неоднократно (трижды) был допрошен в качестве свидетеля в процессе 

предварительного расследования. Уголовное дело в производстве было более 

шести месяцев, и только за две недели до окончания срока предварительного 

расследования Ч. был допрошен в качестве подозреваемого, и впоследствии 

ему было предъявлено обвинение.2 Такая же ситуация сложилась и по 

уголовному делу по обвинению П. по ст. 111 ч. 4 УК РФ, когда в ходе 

предварительного расследования он первоначально был допрошен в качестве 

свидетеля по уголовному делу и лишь затем был допрошен в качестве 

подозреваемого и ему было предъявлено обвинение.3 Несмотря на то, что УПК 

РФ позволил и свидетелю иметь адвоката, «на поведение свидетеля может 

                                                 

        1 Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность. С. 91. 

        2 См.: Архив Ленинского районного суда, 2004 г.. Уголовное дело № 2-344/2004 по 

обвинению Ч. по ст. 285 УК РФ. 

        3 Архив Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга, 2011 г.. Уголовное дело 

№ 1-65/2011 по обвинению П. по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
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повлиять даже косвенный намек на то, что к нему могут быть применены те 

либо иные меры процессуального принуждения. Следователь на выбор 

предлагает лицу, прибывшему на допрос бланки двух процессуальных 

документов – протокол допроса свидетеля или протокол допроса 

подозреваемого».1 Безусловно, любой человек, желая обезопасить себя, 

выбирает положение свидетеля. А потом «допрос превращается в фактическое 

изобличение лица в совершении преступления без предоставления ему каких-

либо процессуальных гарантий»2. Так может появиться в уголовном процессе 

фигура подозреваемого, а в дальнейшем обвиняемого. С точки зрения 

нравственных составляющих процессуальной деятельности подобные действия 

лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, носят аморальный, 

безнравственный характер, т.к. главная составляющая их действий – обман 

участников процесса. А далее возникает недоверие со стороны граждан ко всей 

системе правосудия, к лицам, осуществляющим эту деятельность. Задумываясь 

о причинах такого положения, мы пришли к выводу, что многие следователи, 

осуществляя производство по уголовному делу, стоят на старых обвинительных 

позициях, не перестроившись к новым положениям закона, к новым 

требованиям его применения.  

         Разъяснение положений, содержащихся в ст. 51 Конституции РФ и ч. 2 ст. 

11 УПК РФ носит глубоко нравственный характер, поскольку определяет 

уважительное отношение к личности, к ее чувствам по отношению к себе самой 

и своим близким. Нравственный долг лиц, осуществляющих производство по 

уголовному делу, заключается не только в том, чтобы выполнить свой 

профессиональный долг и раскрыть преступление, но и в том, чтобы это было 

сделано законными средствами и способами, среди которых и разъяснение прав 

участникам процесса, а не раскрытие преступления любой ценой. Это должно 

оказывать и воспитательное воздействие на участников процесса, которые бы 

                                                 

        1 Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных 

сообществ (преступных организаций). С. 25-26. 

        2 Там же. С. 26. 
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знали, что закон не только обвиняет и предоставляет права для обвинения, но 

он еще и предоставляет права для защиты. Все это будет способствовать 

уважительному отношению к закону, правосудию и лицам, его 

осуществляющим. 

       В основаниях свидетельского иммунитета лежат, прежде всего, 

нравственные начала, связанные с ценностями и интересами, принадлежащими 

участнику уголовного процесса как личности. Когда указанные ценности и 

интересы ставятся под угрозу вследствие возникновения противоречий между 

ними и способами раскрытия и расследования преступлений, на лицо, 

участвующее в производстве по уголовному делу, не могут быть возложены 

обязанности давать показания, даже если это и помогло бы раскрыть 

преступление, изобличить виновного. При рассмотрении свидетельского 

иммунитета под таким углом зрения он «может пониматься и обычно 

понимается как право гражданина в определенных случаях отказаться от дачи 

показаний».1 

        Возложение на близких родственников обязанности давать показания 

являлось неоправданным вторжением в личную и семейную жизнь граждан, в 

координацию тех отношений, которые регулируются не законом, а простыми 

человеческими отношениями. 

        «Закон щадит те чувства, которые даже при сознании виновности 

подсудимого или наличности изобличающих его факторов заставляли бы 

нередко сердце дающего показания обливаться слезами и кровью или искать 

облегчения своего тяжкого положения во лжи. В человеческом взгляде закона 

на таинственный голос крови или супружеской привязанности заключается 

даже как бы признание допустимости лжи, которая, в известных случаях, более 

близка к внутренней правде жизни, чем объективная и холодная истина».2  

                                                 

        1 Кокорев, Л.Д., Котов, Д.П. Этика уголовного процесса. Воронеж: изд-во Воронеж. ун-

т, 1993. С. 83. 

        2 Кони, А.Ф.  Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики). 

С. 52 
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         Возможность лица отказаться от дачи показаний против своих близких 

родственников, прежде всего, адресована лицам, осуществляющим 

производство по уголовному делу – дознавателю, следователю и судье. Именно 

на них возложена обязанность соблюдать эту норму и разъяснять ее участникам 

уголовного судопроизводства. 

        Еще один аспект проблемы – допрос несовершеннолетнего свидетеля, 

являющегося близким родственником обвиняемого. УПК РФ предусматривает 

общие правила допроса, а именно, допрос начинается с установления личности 

и разъяснения права отказаться от дачи показаний. Однако здесь возникает 

вопрос – насколько данный свидетель способен понять суть данного права, 

степень родственных отношений, значение и последствия для обвиняемого его 

свидетельских показаний. Насколько ему понятно законодательное положение, 

содержащиеся в ч. 2 ст.11 УПК РФ, и понятно ли вообще. 

       Задавая вопрос о желании лица дать показания, следователь, дознаватель 

или суд, осуществляющие производство по уголовному делу, рассчитывают 

услышать именно реализацию желания участника уголовного 

судопроизводства, т.е. собственное волеизъявление. Будет ли в данном случае 

собственным волеизъявлением высказанное желание дать показания или 

отказаться от них лицом, которое не понимает всей важности для обвиняемого 

принятого им решения? 

        В этой связи хотелось бы представить мнение Р. Н. Аминева: «…в том 

случае, когда свидетель в силу своего возраста не в состоянии оценить 

родственные отношения, связывающие его с обвиняемым, а равно значение, 

которое может быть дано его показаниям, такого несовершеннолетнего следует 

отстранить от дачи свидетельских показаний. Постановка вопроса о том, 

желает ли данный участник процесса отказаться от дачи свидетельских 

показаний, было бы пустой формальностью в силу непонимания им всей 

важности вопроса. Задавать подобные вопросы законному представителю 

несовершеннолетнего также недопустимо, так как это ставит отказ или 
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согласие взрослого в зависимость от его собственной совести».1 Данную точку 

зрения разделяет и А. С. Дежнев, который указывает, что «таких свидетелей 

следует устранить от свидетельствования, если в силу возраста (как и 

отставания в умственном развитии) не в состоянии оценить родственные 

отношения, связывающие его с обвиняемым, а также значение, которое может 

быть дано его показаниям».2 «Разъяснение содержания ст. 51 Конституции РФ 

малолетним в некоторых ситуациях будет выглядеть не вполне серьезно».3 Мы 

придерживаемся данной позиции, поскольку важность свидетельских 

показаний при производстве по уголовному делу нельзя недооценивать, а 

собственное волеизъявление участника процесса должно носить 

индивидуальный  характер, а не зависеть от волеизъявления другого лица, в 

данном случае законного представителя. 

       Отнюдь не все несовершеннолетние не понимают этого. И в то же время в 

силу педагогической запущенности, особенностей психического развития, 

особенностей восприятия могут и в более зрелом возрасте не понимать 

значения родственных отношений. 

       Думается, что к допросу несовершеннолетних до 14 лет следует подходить 

очень взвешенно. На наш взгляд, именно до этого возраста ребенок  не только 

не способен понимать правовые последствия совершаемых им действий, но и 

психологически не готов принимать важные решения. Дети до 14 лет 

участвуют в уголовном процессе в качестве свидетелей, потерпевших, 

гражданских истцов. По данным,  полученным нами,  при расследовании и 

судебном рассмотрении уголовных дел 18,3 % малолетних выступали в 

качестве свидетелей по уголовному делу, 12 % были признаны потерпевшими, 

8,4 % были признаны гражданскими истцами (см. приложение 6 к настоящему 

исследованию). Между тем законом не предусмотрено никакого различия в 

                                                 

        1 Аминев, Р.Н. Свобода от самоизобличения как принцип уголовного процесса. С.75. 

        2 Дежнев, А.С. Отношения родства, супружества и свойства в уголовном процессе. С. 

21. 

        3 Николюк, В., Кальницкий, В. Применение статьи 51 Конституции РФ в уголовном 

судопроизводстве // Законность. 1997. № 8. С.15. 
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участии в уголовном судопроизводстве между малолетними и 

несовершеннолетними. Закон не проводит даже разграничения в понятиях 

малолетний и несовершеннолетний. На наш взгляд, верна позиция О. Х. 

Галимова, который указывает, что «под малолетними в уголовном процессе 

следует понимать лицо, не достигшее 14-летнего возраста, участие которого в 

уголовно-процессуальных отношениях в качестве одного из субъектов 

определяется его достаточным уровнем психического и физического развития и 

осуществляется с помощью привлечения в судопроизводство законных 

представителей и педагога».1 Нет также определения и несовершеннолетнего в 

уголовном процессе. Если исходить из общеправового определения, то 

несовершеннолетним является лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Разница 

в положении малолетнего и несовершеннолетнего очевидна. И это 

определяется не только уровнем их физического и психического развития, но и 

возможностью участия в правоотношениях. Как правило, к 14-летнему возрасту 

дети уже понимают не только значение своих поступков, но и отдают отчет 

своим действиям. Именно поэтому по некоторой категории уголовных дел 

возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Да  и  ГК РФ 

существенно расширяет дееспособность несовершеннолетних именно с 14 лет. 

К этому возрасту дети  понимают и характер взаимоотношений, и сущность 

близкого родства, и последствия совершаемых ими действий. Все изложенное 

позволяет нам придерживаться той позиции, что для допроса всех малолетних 

следует создать дополнительный механизм  проверки их показаний в 

отношении существа дела вообще. Исключения составляют случаи, когда то 

или иное обстоятельство не может быть выяснено иным способом. Данные о 

возможности допроса малолетних (особенностях их психического восприятия, 

степени развития) могут быть собраны путем допроса родителей, воспитателей, 

педагогов, а в случае необходимости и путем проведения экспертизы.        

                                                 

        1 Галимов, О.Х. Проблемы правового регулирования уголовного судопроизводства с 

участием малолетних: автореф… дисс… канд. юрид. наук. Омск, 1997. С.10 
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       УПК РСФСР в ст. 72 предусматривал возможность освобождения лица от 

дачи показаний в силу их психических или физических недостатков, не 

способного правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

дела, и давать о них правильные показания. В новом УПК РФ это положение 

отсутствует.  

        Некоторые авторы справедливо указывают, что «у граждан, имеющих 

психические заболевания, не исключается способность к элементарному 

мышлению, к простейшим умозаключениям, к запоминанию событий и т.д.».1 

Но нельзя исключать и таких, у которых в силу психического заболевания 

отсутствует элементарное мышление; которые не способны к простым 

умозаключениям; не могут запоминать события в той последовательности, в 

которой они происходят и дополняют события собственным фантазированием, 

а физические недостатки не позволяют правильно воспринимать событие 

преступления. «Поскольку правильность восприятия зависит от состояния 

органов чувств, участвующих в психических процессах, то при оценке 

показаний лиц, страдающих физическими недостатками, должны учитываться 

свойства тех органов чувств, которые компенсируют имеющийся физический 

дефект. Следует иметь ввиду, что при понижении функций каких-либо органов 

человек стремиться восполнить отсутствующие детали (части), 

воспринимаемых явлений путем мысленно-логической интерпретации. В этой 

связи в следственной и судебной практике приходится встречаться с 

ошибочными и неправдоподобными показаниями обвиняемых, подозреваемых, 

свидетелей и потерпевших».2 Ответ на вопрос, как быть с такими лицами, никто 

не дает. Между тем такого поворота событий исключить нельзя. Именно 

поэтому многие авторы идут по упрощенному пути и придерживаются точки 

зрения «о недопустимости использования показаний таких лиц в уголовном 

                                                 

        1 См. например: Мустаханов, Р. О показаниях психически больных граждан // 

Законность. 2000. № 3. С. 30. 

        2 Щерба С.П. Влияние физических и психических недостатков обвиняемого на его 

показания и позицию по уголовному делу // Уголовное право. 2005. № 5. С.90 
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процессе».1 Допуская возможность допроса лиц, страдающих психическими 

аномалиями, законодатель устранился от раскрытия самого этого понятия. 

Между тем, в своих работах ряд авторов приводят нас к мнению о том, что 

психические аномалии - это различные отклонения в психической деятельности 

лица от нормы, вплоть до полной невменяемости. «При наличии психических 

аномалий черты личности существенно изменены по сравнению с нормой. 

Поведение лица часто становится непонятным, мало предсказуемым»2, а это в 

свою очередь представляет определенные трудности при производстве по 

уголовному делу, особенно когда речь идет о показаниях свидетелей с 

психическими аномалиями. На наш взгляд, в данном случае должны быть 

«учтены два важных и существенных момента: психическое состояние лица в 

момент допроса и психическое состояние допрашиваемого в момент 

восприятия обстоятельств, о которых он дает показания».3 Действующее ранее 

уголовно-процессуальное законодательство исключало таких лиц из числа 

свидетелей, поскольку такие показания вызывали определенные сомнения в их  

достоверности и соответствии реальной действительности.  

       Правильное восприятие обстоятельств, имеющих значение для дела, 

относится не только к свидетелям, но и к лицам, осуществляющим 

производство по делу. Если в основу доказательств будут положены 

заблуждения свидетеля, то, следовательно, будет заблуждаться и лицо, 

осуществляющее производство по уголовному делу. Нельзя забывать, что 

доказывать обстоятельства уголовного дела любыми средствами, в том числе и 

негодными, не только незаконно, но и безнравственно. Безусловно, в том 

случае, когда лицо способно дать показания, а лицо, осуществляющее 

производство по уголовному делу, правильно построил допрос, полученные 

                                                 

        1 Громов, Н.А., Зайцева, С.А., Гущин, А.Н. Доказательства, их виды и доказывание в 

уголовном процессе. С.74.  

        2 См.: Татьянина, Л.Г. Психопатология в уголовном процессе: монография. Ижевск: 

Детектив-информ,  2002. С. 66. 

        3 Победкин, А.В., Гавриков, В.А. Допустимость показаний лица, страдающего 

психическим заболеванием, в уголовном процессе // Государство и право. 1999. № 8. С. 72. 
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таким образом доказательства могут быть положены в основу принятия 

решения по уголовному делу. 

        А. Н. Порубов неоднократно указывал в своих работах, что «не могут 

фигурировать в уголовном деле показания лиц, которые ввиду своих 

физических или психических недостатков не способны правильно 

воспринимать те или иные явления и давать об этом правильные показания».1 

Это все в совокупности может повлиять на достоверность полученного 

доказательства, следовательно, и на исход уголовного дела.  

        636 практических работника высказали следующее мнение на возможность 

допроса лиц, которые имеют физические или психические недостатки, 

мешающие им правильно воспринимать события преступления. За 

невозможность допроса таких лиц высказалось 47,9 % опрошенных (из них 

судей – 92 (43,4 %); адвокатов – 67 (59,8 %); прокуроров – 66 (55,9 %); 

следователей – 80 (41,2 %). За развитие дополнительных  механизмов  проверки 

показаний таких лиц высказалось –14,9 % (из них судей – 31 (14,6 %); 

адвокатов – 15 (13,4 %); прокуроров – 27 (22,9 %), следователей – 22 (11,3 %). 

За необходимость проведения экспертизы таких лиц – 21,5 % (из них судей 46 

(21,7 %); адвокатов – 22 (19,6 %); прокуроров – 19 (16,1 %), следователей – 50 

(25,8 %). Затруднились   ответить  на этот   вопрос – 14,8 %   опрошенных   (из 

них судей – 43 (20,3 %); адвокатов – 8 (7,2 %); прокуроров – 6 (5,1 %); 

следователей – 37 (19,1 %) (см. приложение 1, приложение 2, приложение 5 к 

настоящему исследованию).  

        Из глубоко нравственно-этических позиций исходил законодатель, 

формулируя ч. 3 ст. 56 УПК РФ, как «обязательность неразглашения 

информации, имеющей конфиденциальный характер и полученной 

исключительно в силу возможностей службы».2 Определяя круг лиц, не 

подлежащих допросу в качестве свидетелей, законодатель исходил не только из 

                                                 

        1 Порубов, А.Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии / под ред. И.И. 

Басецкого. Мн.: Амалфея,2002. С.130. 

        2 Этика сотрудников правоохранительных органов. С.11. 
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конфиденциальности сведений, известных этим свидетелям, что само по себе  

охраняется государством, «вопрос о сохранении, например, адвокатской тайны 

– это вопрос не только юридический, но и во многом этический».1 Этический 

характер этих отношений вытекает из тех доверительных отношений, с 

которых начинается весь процесс защиты в уголовном судопроизводстве. 

Доверительные отношения следует рассматривать как проявление доверия к 

добропорядочности адвоката, представителя и т.д. Это нравственно-этическое 

правило действует не только на всем протяжении производства по уголовному 

делу, но и после этого. «Поскольку отношения между адвокатом и его 

клиентом строятся на взаимном доверии, то клиент должен быть уверен в том, 

что информация, сообщенная им своему адвокату, будет использована только 

по делу и в его интересах».2 Поэтому было бы целесообразным говорить о том, 

что нравственность носит и профессиональный характер. Сведения, 

доверенные адвокату его клиентом, являются профессиональной тайной 

адвоката. Именно для сохранения этих сведений и предусмотрел законодатель 

возможность освобождения от дачи показаний этих лиц. Нравственный аспект 

защищен юридической нормой (ч. 3 ст.56 УПК РФ). В равной мере это 

относится и к иным лицам, защищающим права обвиняемого – представителям, 

защитникам, которые не являются адвокатами, а также относится к стажерам и 

помощникам адвокатов. Пункт 3 ст. 28 Закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» обязывает стажеров хранить адвокатскую тайную, такая же 

обязанность возложена и на помощника адвоката п. 3 ст. 27 рассматриваемого 

нами закона. Часть 3 ст. 8 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре 

устанавливает еще одну гарантию – проведение оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий в отношении адвоката возможно только 

на основании судебного решения.   

                                                 

        1 Бернам, У., Решетникова, И.В., Прошляков, А.Д. Судебная адвокатура. СПб.: изд-во 

СПб. ун-та,1996. С. 80. 

        2 Там же. 
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        Это положение вытекает из Генеральных принципов этики адвокатов,  

принятых Международной ассоциацией юристов  в 1995 году в г. Эдинбурге. 

Главное, на что было обращено внимание в данном международном акте, это  

соблюдение конфиденциальности в отношении бывших и настоящих 

доверителей за исключениями, предусмотренными  законодательством.   

        Однако ч. 3 ст. 56 УПК РФ не содержит указания на запрет допроса 

стажеров и помощников адвоката. Хотя и стажер, и помощник адвоката, исходя 

из действующего законодательства об адвокатуре, являются субъектами 

адвокатской тайны. Такое положение указывает на непоследовательность 

регулирования возникающих правоотношений и входит в прямое противоречие 

норм уголовно-процессуального кодекса и специального закона, 

регулирующего эти отношения. 

        Еще один вопрос связан с участием в уголовном процессе иностранных 

граждан. Иностранные граждане на территории РФ совершают как 

административные правонарушения, так и уголовно-наказуемые деяния. По 

данным ГИАЦ МВД РФ в 2010 г. иностранными гражданами и лицами без 

гражданства было совершено 48992 преступления; в 2011 г. – 44956; в 2012 г. – 

42650; в 2013 г. – 46984; в 2014 г. (январь-октябрь) – 38903. Участие таких лиц 

в уголовном процессе и обеспечение их прав связано с возможностью 

разъяснения данных прав на понятном таким лицам языке. И это во многом 

зависит от такого участника уголовного процесса, как переводчик. К участию в 

рассмотрении уголовных дел переводчики привлекаются достаточно часто, о 

чем свидетельствуют статистические данные. Судами Оренбургской области в 

2010 г. к участию в рассмотрении уголовного дела было привлечено 46 

переводчиков, в 2011 г. – 36, в 2012 г. – 31, в 2013 г. – 23, за первое полугодие 

2014 г. – 13. Иные данные по Республике Башкортостан.  В 2010 г. было 

привлечено к участию в рассмотрении уголовного дела 63 переводчика, в 2011 

г. – 54, в 2012 г. – 12, в 2013 г. – 61, за первое полугодие 2014 г. – 26. Данные по 

Челябинской области соответственно 2010 г. – 4, 2011 г. – 87, 2012 г. – 105, в 

2013 г. – 131, за первое полугодие 2014 г. – 28. Эта тенденция наблюдается в 
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целом и по Российской Федерации. За 2010 г. судами Российской Федерации к 

участию в рассмотрении уголовных дел было привлечено 9181 переводчик, в 

2011 г. – 32201, в 2012 г. – 11144, в 2013 г. – 255587, в 1 полугодии 2014 г. - 

58623.1 

        Необходимость приглашения переводчика возникает у должностных лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу, когда участники процесса 

не владеют языком. Такая необходимость может возникнуть и у адвоката, 

которому для выполнения своих профессиональных функций необходимо 

общение со своим подзащитным вне производства по уголовному делу.  Однако 

законодательство не содержит запрета на допрос переводчика, приглашенного 

адвокатом. «Как не содержит и законодательно предоставленной возможности 

адвокату приглашать для перевода соответствующего специалиста в области 

языкознания самостоятельно, для обеспечения общения с подзащитным, 

выработки позиции защиты, составлении ходатайств, запросов  и т.д.».2  

        Эта проблема решена достаточно успешно в уголовно-процессуальном 

законодательстве Латвии. В ч. 1 ст. 121 УПК Латвии содержатся определенные 

гарантии прав переводчика. В частности, данная норма содержит запрет как на 

допрос, так и на изъятие личных записей переводчика, приглашенного 

адвокатом и о котором были уведомлены лица, осуществляющие производство 

по уголовному делу. 

        Нельзя обойти вниманием и вопрос о иных видах тайн, фигурирующих в 

законе. Все виды тайн возможно разделить на две большие группы – личные 

тайны и иные тайны. К личным тайнам следует отнести сведения, касающиеся   

личной жизни лица, семейную тайну, тайну исповеди и другие виды сведений, 

которые относятся к сфере жизни личности; к иным тайнам относятся 

                                                 

        1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей.[Электронный ресурс]: Режим доступа -  http://usd.orb.sudrf.ru; 

http://usd.bkr.sudrf.ru; http://files.sudrf.ru; http://www.cdep.ru 

        2 Волосова Н.Ю., Темкина В.Л., Антонова А.В., Волосова М.В. Участие переводчика в 

уголовном судопроизводстве: лингвистические, правовые и организационные вопросы // 

Пробелы в российском законодательстве. Международный юридический журнал. 2012. № 2. 

С. 189 

http://usd.orb.sudrf.ru/
http://usd.bkr.sudrf.ru/
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государственная тайна, коммерческая, профессиональная тайна и другие 

охраняемые законом виды тайн. Видовая принадлежность к той или иной тайне 

определяется видом общественных отношений.  

        Под охраняемой законом тайной понимается, прежде всего, защита личных 

и семейных конфиденциальных сведений, сообщаемых иным физическим и 

юридическим лицам лицом, которому доверено хранить, защищать и 

распоряжаться временно или постоянно такого рода информацией. Эти 

сведения, как правило, затрагивают частную жизнь, профессиональные 

интересы и обеспечиваются защитой закона. 

        Согласно ст. 29 Конституции РФ, ст. 2 Закона о государственной тайне от 

21 июля 1993 N 5485-I1, к государственной тайне относятся сведения, 

защищаемые государством в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности РФ. 

        Тайна переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

гарантируется действующим законодательством. Статья 23 Конституции РФ, 

ст. 13 УПК РФ предусматривает основания ограничения этого права. Это же 

правило содержится и в ст. 15 Закона «О почтовой связи» от 17 июля 1999 N 

176-ФЗ 2. Осмотр и вскрытие почтовых отправлений, а также иные ограничения 

тайны связи допускаются только на основании судебного решения. 

Информация об адресных данных пользователей услуг почтовой связи, о 

почтовых отправлениях, почтовых переводах денежных средств, телеграфных и 

иных сообщениях, входящих в сферу деятельности операторов почтовой связи, 

а также сами почтовые отправления, переводимые денежные средства, 

телеграфные и иные сообщения являются тайной связи и могут выдаваться 

                                                 

        1 Российская Федерация. Законы. О государственной тайне: закон: офиц. текст по 

состоянию на 21 декабря 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 41. Ст. 

8220-8235. 

        2 Российская Федерация. Законы. О почтовой связи: федер. закон: [принят Гос. Думой 24 

июня 1999 г.: одобр. Советом Федерации 2 июля 1999 г.: офиц. текст по состоянию на 6 

декабря 2011 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 29. Ст. 3697.  
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только отправителям (адресатам) или их представителям. Статья 63 Закона о 

связи от 7 июля 2003 N 126-ФЗ1 устанавливает те же гарантии. «Судебная 

процедура ограничения права на тайну телефонных переговоров имеет целью 

обеспечение интересов общества и государства, составляющих в единстве с 

интересами личности совокупность национальных интересов  России».2 

        Статья 16 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» 

от 11 февраля 1993 N 4462-I определяет, что нотариус обязан хранить в тайне 

сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его 

профессиональной деятельности. Суд может освободить нотариуса от 

обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное 

дело в связи с совершением нотариальных действий.3 

        Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 N 98-ФЗ в 

ст. 3 устанавливает, что коммерческая тайна - режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду.4 Статья 13 предусматривает условия охраны 

конфиденциальности информации при ее предоставлении соответствующим 

органам и должностным лицам. Статья 6 обязывает обладателя информации, 

составляющей коммерческую тайну, а также органы государственной власти, 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие 

                                                 

        1 Российская Федерация. Законы. О связи: федер. закон:[принят Гос. Думой 18 июня 

2003 г.: одобр. Советом Федерации 25 июня 2003 г.: по состоянию на 21 июля 2014 г.] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 28. Ст. 2895.  

        2 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда г. Липецка о 

проверке конституционности ч. 4 ст. 32 Федерального закона  от 16.02.1995 г. «О связи»: [ 

определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 года № 345-О] // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2004. № 1. С. 50. 

       3  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате  от 11.02.1993 г. №  

4462-1. [утверж. Верховным Советом Рос. Федерации 11 февраля 1993 г.: по состоянию на 23 

июня 2014 г.]// Ведомости Совета Народных Депутатов Верховного Совета Рос. Федерации. 

1993. №.10. Ст. 357. 

        4 Российская Федерация. Законы. О коммерческой тайне: федер. закон:[принят Гос. 

Думой 9 июля 2004 г.: одобр. Советом Федерации  15 июля 2004 г.: по состоянию на 12 

марта 2014 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 32. Ст. 3283. 
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такую информацию, предоставить ее по запросу судов, органов 

предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их 

производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации.  

        «Банковская тайна, включающая тайну банковского счета и банковского 

вклада, сведений об операциях по счету и о клиентах кредитной организации, 

означает защиту банком в силу требований закона сведений, разглашение 

которых может нарушить права клиентов».1 Ст. 857 ГК РФ устанавливает, что 

сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только 

самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро 

кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены 

законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения 

могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законом. Статья 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»  

от 2 декабря 1990 № 395-1 устанавливает и иные правила предоставления 

банковской информации другим лицам. «Справки по операциям и счетам 

юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной 

организацией им самим, судам… (судьям). Счетной палате РФ, налоговым 

органам, таможенным органам РФ… и другим органам и должностным лицам в 

случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при 

наличии согласия руководителя следственного органа – органам 

предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. 

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются при наличии тех же 

условий».2 Конституционный Суд РФ, указывая на возможность получения 

                                                 

        1 По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммерческий банк 

«Эра» на нарушение конституционных прав и свобод ч. ч. 2 и 4 ст. 182 УПК РФ: 

[определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 года № 10-О] // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2005. №3. С. 117. 

        2 Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности: федер. закон № 

395-1 от 2 декабря 1990 г.: офиц. текст по состоянию на 4 ноября 2014 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 6. Ст. 492. 
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этих сведений органами предварительного следствия, вместе с тем указал, что 

«выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и 

иных кредитных организациях, которая осуществляется в рамках следственных 

действий… допустима, если… имеет непосредственное отношение к 

обстоятельствам конкретного уголовного дела; выемка документов не должна 

приводить к получению сводной информации о всех клиентах банка; вынося… 

перед судом ходатайства о производстве выемки или обыска… следователь не 

вправе запрашивать информацию о счетах и вкладах, если такая информация не 

связана с необходимостью установления обстоятельств, значимых для 

расследования по конкретному уголовному делу, а кредитная организация не 

обязана предоставлять соответствующую информацию».1 Данная позиция 

Конституционного Суда РФ говорит о приоритетности охраны интересов 

добропорядочных граждан и недопущении злоупотребления правами со 

стороны органов предварительного расследования. 

        Статья 9 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 N 307-ФЗ 

устанавливает еще один вид тайны – аудиторскую.2 В данной же норме 

определены и гарантии этого вида тайны. Конституционный Суд РФ 

определил, что «для сохранения аудиторской тайны предусмотрены гарантии, 

установленные федеральным законом «Об аудиторской деятельности», т.к. в 

нем содержатся дополнительные гарантии прав и свобод».3   

        Все изложенное говорит о единых способах и подходах Конституционного 

Суда РФ к вопросам, касающимся сохранения в тайне тех или иных сведений, к 

сохранению в тайне той или иной конфиденциальной информации и 

                                                 

        1 По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммерческий банк 

«Эра» на нарушение конституционных прав и свобод ч. ч. 2 и 4 ст. 182 УПК РФ: 

[определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 года № 10-О] // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2005. №3. С. 117. 

        2 Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности: федер. закон:[принят 

Гос. Думой 24 декабря 2008 г.: одобр. Советом Федерации 29 декабря 2008 г.: по состоянию 

на 4 марта 2014 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 1. Ст. 15. 

        3 По жалобе ООО «Аудиторская фирма «АристаЛюКС»» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями ст. ст. 7, 75 и 183 УПК РФ: [определение 

Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 года № 54-О] // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2006. № 4. С. 38. 
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определению необходимости ее для расследования конкретного уголовного 

дела с наименьшим ущемлением прав и законных интересов других лиц, а 

также разглашение сведений, касающихся охраняемой законом тайны. 

        При допросе медицинских работников следователи учитывают положение 

законодательства – до ознакомления с материалами дела эти сведения 

находятся под охраной тайны следствия, а потом они становятся достоянием 

гласности. В процессе рассмотрения уголовных дел в судах порой очень 

сложно доказать необходимость рассмотрения этих вопросов в закрытом 

судебном заседании. Иногда приходится достаточно долго убеждать суд 

провести рассмотрение при закрытых дверях хотя бы части судебного 

заседания, в которой будут затронуты вопросы здоровья одного из участников 

процесса. Так при рассмотрении уголовного дела по обвинению П. перед 

началом судебного разбирательства она заявила ходатайство о рассмотрении 

уголовного дела в закрытом судебном разбирательстве ввиду того, что будут 

рассмотрены вопросы о состоянии ее здоровья и проведенной ей операции. 

Судья неоднократно задавала вопросы о том, что же секретного в информации 

о состоянии здоровья обвиняемой (следует отметить, что ходатайство все же 

удовлетворила в части, и в закрытом заседании были рассмотрены вопросы и 

исследованы материалы, касающиеся состояния  здоровья обвиняемой П., 

впоследствии, кстати говоря, оправданной)1. Анкетирование, проведенное нами 

среди судей, выявило следующую тенденцию. Из 212 опрошенных лишь только 

37,3 % судей считают необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты врачебной и личной тайны. Были высказаны и такие 

точки зрения, в которых было указано на необходимость прямого указания в 

законе на проведение закрытого судебного разбирательства в тех случаях, когда 

речь идет о состоянии здоровья участников процесса. 11,8 % судей 

затруднились ответить на этот вопрос. А 50,9 %  указали на достаточность тех 

средств, которые существуют сейчас. Этой категорией респондентов было 

                                                 

        1 Архив Центрального районного суда г. Оренбурга, 2005 г.: уголовное дело № 3/928-05 

по обвинению П. по ст. 116 ч. 2 УК РФ. 
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также указано, что в случае получения такого ходатайства от участников 

процесса, дело, скорее всего, будет рассмотрено в открытом судебном 

заседании (см. приложение 1 к настоящему исследованию). Из изученных нами 

уголовных дел ходатайства о рассмотрении уголовного дела в закрытом 

судебном заседании ввиду наличия сведений медицинского характера было 

заявлено по 1791 уголовному делу, что составляет 21 %. Удовлетворено было 

из заявленных всего 604, что составляет всего 33,7 % от всех заявленных 

ходатайств (см. приложение 6 к настоящему исследованию). Вывод 

напрашивается сам собой, что охране врачебной тайны уделяется явно 

недостаточно внимания, и большинство правоприменителей считают ее не 

подлежащей охране. Иную позицию занимают участники процесса 

(потерпевшие, обвиняемые). Проведенный опрос 148 обвиняемых и 57 

потерпевших дал другие результаты: 69,8 % опрошенных указали, что 

испытывают чувство неловкости и скованности при оглашении их диагноза и 

тех заболеваний, которые они перенесли (см. приложение 3 и приложение 4 к 

настоящему исследованию). Потерпевшие указали, что такое исследование 

состояния их здоровья вызывает чувство неловкости, ущербности. Причем, 

многие из респондентов указали, что когда они обратились с просьбой 

рассмотреть в закрытом судебном заседании вопросы состояния их здоровья, 

им было отказано. Граждане должны иметь не только доступ к правосудию, но 

и возможность при обращении в суд и правоохранительные органы защитить 

иные свои интересы, личные тайны.  Нормы об охране различных видов тайн 

должны быть не декларативными, а действенными.  

        Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Основы охраны 

здоровья граждан в РФ» в ст. 13 определяет порядок соблюдения врачебной 

тайны. В ней установлены случаи предоставления таких сведений: по запросу 

органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования и 

судебным разбирательством, по запросу органов уголовно-исполнительной 

системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением 

контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении 
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которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-

досрочно; а также в целях информирования органов внутренних дел о 

поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных 

действий.1 

        УПК РФ устанавливает предоставление иммунитета только на охрану 

адвокатской тайны, тайну исповеди, тайну совещательной комнаты и т д.,  

когда лица, которые осуществляют адвокатскую деятельность, 

священнослужители и судьи освобождаются от дачи показаний, касающихся 

полученных ими сведений. В отношении же нотариусов, банковских 

работников и других такая норма отсутствует. Статья 241 УПК РФ 

предусматривает для охраны государственной или иной тайны закрытое 

судебное разбирательство, но возможность освобождения лиц от дачи 

показаний для сохранения сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 

не предусмотрела. 

        Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает сохранение в тайне 

сведений предварительного расследования. Разглашение данных о частной  

жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не 

допускается.  

        В ст.  41 Закона  «О средствах массовой информации» установлена 

обязанность редакции сохранять в тайне источник информации и не вправе 

называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, 

за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда 

в связи с находящимся в его производстве делом. Ни в данном Законе, ни в 

УПК РФ ничего не говорится о возможности допроса журналистов об 

обстоятельствах, ставших им известными в связи с профессиональной 

деятельностью, в ходе предварительного следствия. Прямого запрета на допрос 

                                                 

        1 Российская Федерация. Законы. Основы охраны здоровья граждан в РФ: федер. закон:[ 

принят Гос. Думой 1 ноября 2011 г.: одобр. Советом Федерации 9 ноября 2011 г.: по 

состоянию на 22 октября 2014 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48. Ст. 

6724. 
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журналиста закон не содержит. Каких-либо особых правил при допросе 

журналистов  законом не предусмотрено. Е. П. Гришина считает, что «действие 

свидетельского иммунитета распространяется и на журналистов, но лишь в 

части, касающейся сведений об источнике получения информации».1 Однако 

это никак не согласуется с п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, которая относит к 

недопустимым доказательствам показания потерпевшего, свидетеля, 

основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, 

который не может указать источник своей осведомленности. По нашему 

мнению, журналистскую тайну следует считать именно тайной, а не правом 

журналиста хранить молчание об источнике своей осведомленности.  

        Закон должен устанавливать особый порядок получения сведений, 

составляющих ту или иную охраняемую законом тайну. Если это тайна, то и 

способы ее охраны должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ее 

охране, быть унифицированными по возможности для всех видов тайн, а 

способы  получения сведений должны быть иными, нежели для обычной 

информации, чтобы не нарушать действующего законодательства об охране 

соответствующего вида сведений.    

        Для всех перечисленных нами лиц сохранение указанных тайн является их 

обязанностью. Однако механизм их охраны отличается от положений, 

предусмотренных ст. 56 УПК РФ. В свете решений Конституционного Суда 

РФ, который однозначно высказал свою позицию в ряде своих постановлений и 

определений, на необходимость учета интересов и прав личности при предании 

гласности конфиденциальных сведений, следует совершенствовать механизм 

такой охраны. 

        Итак: 

        1. Использование для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, показаний лиц, не способных в полной мере  

в силу физических и психических недостатков давать правдивые показания, не 

                                                 

        1 Гришина, Е.П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в уголовном 

процессе: автореф… дисс… канд. юрид. наук. М.,1996. С. 18. 
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будет отвечать не только гуманистическим, но и нравственным идеям,  

заложенным в УПК РФ. 

        В этой связи ч. 2 ст.75 УПК РФ следует дополнить пунктом следующего 

содержания – к недопустимым доказательствам относятся свидетельские 

показания лиц, которые в силу имеющихся  у  них физических и психических 

недостатков не способны правильно воспринимать  искомые события и давать 

об этом правильные показания. 

       Назрела необходимость в даче соответствующих разъяснений Верховным 

Судом РФ, что в каждом конкретном случае вопрос о способности дать 

показания по уголовному делу и о правильности восприятия исследуемых 

обстоятельств лицом, имеющим физические и психические недостатки, 

решается путем проведения консультаций со специалистом или проведения 

экспертизы. При доказывании по уголовным делам использовать одни 

показания лиц с психическими аномалиями недопустимо.  

        2. Перечень лиц, наделенных свидетельским иммунитетом, неполно 

определен действующим законодательством. В связи с чем предлагается 

включить в их число лиц, наделенных обязанностью сохранения доверенных 

им тайн (журналисты; врачи; стажеры и помощники адвокатов; переводчики, 

приглашенные адвокатом для участия в процессе и др.).  

        «Пункт 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ следует дополнить и изложить в следующей 

редакции: 

3) привлекать специалиста и переводчика в соответствии со ст.ст. 58 и 59 

настоящего Кодекса. 

В свою очередь ч. 2 ст. 59 УПК РФ должна быть дополнена и изложена в 

следующей редакции: 

О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья 

выносит постановление, а суд – определение. Вызов переводчика и порядок его 

участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 169 и 263 

настоящего Кодекса. Для реализации возможности адвоката общаться со своим 

подзащитным вне следственных и судебных действий по его ходатайству к 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114730;fld=134;dst=100577
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114730;fld=134;dst=101273
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114730;fld=134;dst=101912
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участию в деле может быть привлечен переводчик. При этом адвокат должен 

довести до лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, 

следующие сведения о переводчике: фамилия, имя, отчество, место работы, 

документы, подтверждающие его владение языком для перевода. 

В свою очередь ч. 3 ст. 56 УПК РФ должна быть дополнена пунктом 

следующего содержания: 

- не подлежит допросу переводчик, приглашенный адвокатом, о сведениях, 

ставших ему известными в связи с осуществлением им перевода, в процессе 

производства по уголовному делу».1 

        3. Дополнения, предложенные нами, создадут действенный правовой 

механизм защиты прав обвиняемого и подозреваемого и будут выступать 

гарантией от самообвинения, упорядочат практику правоприменения, позволят 

снабдить уголовно-процессуальное законодательство нормами, отвечающими 

общим конституционным установлениям.                 

        4. Закон должен установить особый порядок получения сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну. Способы ее охраны должны быть 

унифицированными по возможности для всех видов тайн, а способы  получения 

сведений должны быть иными, нежели для обычной информации, чтобы не 

нарушать действующего законодательства об охране соответствующего вида 

сведений. В связи с этим, считаем необходимым дополнить ст. 56 УПК РФ 

положением следующего содержания:  

        - сведения конфиденциального характера, ставшие известными из 

профессиональной деятельности свидетеля, возможно предать гласности 

только по судебному решению и в том объеме, который суд признает 

необходимым для расследования уголовного дела.  

 

 

                                                 

        1 Волосова Н.Ю., Темкина В.Л., Антонова А.В., Волосова М.В. Участие переводчика в 

уголовном судопроизводстве: лингвистические, правовые и организационные вопросы. 

С.189. 
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§ 4.   Проблемы процессуальных гарантий от самообвинения 

 

        Гарантиями принято считать средства, обеспечивающие реализацию чего-

то. «Гарантиями могут быть средства экономического, политического, 

социального, идеологического (нравственного) и юридического характера».1 

Именно поэтому гарантии рассматриваются, как правило, с точки зрения 

социальных гарантий, политических гарантий и юридических гарантий. 

«Социальные гарантии представляют собой чрезвычайно разнообразную 

группу условий, могущих содействовать прочности правопорядка. 

Политические гарантии заключаются в надлежащей организации 

государственной власти. Юридические гарантии заключаются в том, что 

каждый, чье субъективное право нарушено кем бы то ни было, может 

обратиться к суду и получить соответствующее удовлетворение».2 Наиболее 

ярко эти гарантии проявляются в сфере юриспруденции, особенно в уголовно- 

процессуальной деятельности. Все это вызывает необходимость  детального 

изучения процессуальных гарантий.  

         Теория права под правовыми гарантиями понимает следующее: «…если 

право личности (субъективное право, полномочие) есть закрепленная в законе 

возможность лица в определенных условиях действовать определенным 

образом (или воздержаться от действий), то гарантией права является 

исполнение (соблюдение) другим лицом, прежде всего, органом или 

представителем власти предписанной лицу обязанности, обеспечивающей 

условия реализации данного права».3 

        В. И. Каминская еще в 1948 г. писала: «Процессуальные гарантии в 

социалистическом государстве – это средство укрепления правосудия, это не 

только и не сколько гарантии личности, сколько гарантия обнаружения истины 

                                                 

        1 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 33.   

        2 Михайловский, И.В. Очерки философии права. Томск: тип. В.М. Посохина, 1914. Т.1. С. 

343, 344, 346. 

        3 Общая теория прав человека / отв. ред.  Е.А. Лукашева. С. 208. 
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по делу».1  М. С. Строгович рассматривал процессуальные гарантии как «такие 

установленные процессуальным законом средства и способы, которые 

обеспечивают правильность расследования и разрешения уголовных дел».2 

Смена приоритетов государства изменила подход исследователей к понятию 

процессуальных гарантий. 

        По мнению К. Ф. Гуценко, «уголовно-процессуальные гарантии – 

разновидность гарантий юридического характера. Это, прежде всего, те 

средства, которые установлены правовыми нормами, содержащимися в 

Конституции РФ, УПК и других правовых актах, регламентирующих 

производство по уголовным делам. По своей сути к ним относятся все нормы, 

обеспечивающие осуществление многоплановых задач уголовного 

судопроизводства».3 

        П. А. Лупинская и другие авторы  рассматривают гарантии как «средства, 

установленные уголовно-процессуальными нормами для осуществления задач  

уголовного судопроизводства, в первую очередь, защиты прав и законных 

интересов лиц, привлекаемых к уголовной ответственности».4 Схожей позиции 

придерживаются  Н. С. Алексеев, В. Г. Даев, Л. Д. Кокорев.5 

        Б. Т. Безлепкин процессуальные гарантии определяет как «совокупность 

правовых средств для обеспечения прав и законных интересов участников 

процесса».6 Е. Г. Мартынчик гарантии определяет как «закрепленные в 

правовых нормах средства, с помощью которых обвиняемый осуществляет 

                                                 

        1 Каминская, В.И. Учение о презумпциях в уголовном процессе. М.; Л.: изд-во АН 

СССР, 1948. С. 104-110. 

        2 Строгович, М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском 

уголовном процессе. М.: изд-во АН СССР, 1955. С. 159. 

        3 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 33.  

        4 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. 

Лупинская. М.: Юрист, 2003. С. 52. 

        5 Алексеев, Н.С., Даев, В.Г., Кокорев, Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса. Воронеж.: изд-во Воронеж. ун-та, 1980. С. 59. 

        6 Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. С. 7. 
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свои права; а также деятельность суда, прокурора, следователя и защитника по 

обеспечению прав обвиняемого».1 

        Л. Н. Башкатов, Г. Н. Ветрова, А. Д. Доценко, В. И. Зажицкий и др. 

рассматривают правовые гарантии как «правовые средства, охраняющие 

установленный нормами уголовно-процессуального права порядок 

производства по уголовному делу».2 

        Л. Д. Кокорев указывает, что «в процессуальной литературе общепринято 

определять правовые гарантии как средства и условия, обеспечивающие 

реальное осуществление задач процесса, прав и законных интересов 

личности».3 Некоторые авторы помимо средств, как составляющей 

процессуальных гарантий, включают еще и способы. Например, авторский 

коллектив под руководством В. А. Михайлова «процессуальные гарантии 

рассматривают как установленные уголовно-процессуальным правом средства 

и способы, призванные обеспечивать осуществление прав и обязанностей 

участников уголовно-процессуальной деятельности и достижение целей 

уголовного судопроизводства».4 

        В настоящий момент ученые стоят на той позиции, что «процессуальные 

гарантии способны в равной степени служить усилению борьбы с постоянно 

растущим валом преступности и защите законных интересов российских 

граждан в уголовном процессе».5  

        В систему процессуальных гарантий некоторые авторы включают: «право 

подозреваемого (обвиняемого) знать, в чем он обвиняется; право иметь 

защитника; судебный контроль за избранием меры пресечения – содержание 

лица под стражей или продления его срока, а также судебное решение 

                                                 

        1 Мартынчик, Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. Кишинев: 

Штиинца, 1975. С. 36. 

        2 Башкатов, Л.Н., Ветрова, Г.Н., Доценко, А.Д., Зажицкий, А.И., Шестаков, В.И. 

Уголовный процесс / под ред. проф. А.И. Долговой. С.17. 

        3 Кокорев, Л.Д., Котов, Д.П., Баев, О.Я., Панюшкин, В.А., Понарин, В.Я., Ковригина, З.Ф. 

Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве. Воронеж: изд-во 

Воронеж. ун-та, 1984. С. 71. 

        4 Курс уголовного судопроизводства / под ред. В.А. Михайлова. Т.1. С. 44. 

        5 Там же.    
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применения ряда мер процессуального принуждения; равноправие сторон и 

состязательность в судебном разбирательстве и др.».1 

        Другие исследователи в эту систему включают «принципы 

судопроизводства, отдельные правовые институты, например, институт 

представительства или возмещения ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органа дознания, следователя, прокурора и суда».2    

В. В. Вандышев считает, что «в качестве гарантий прав участника процесса 

могут выступать другие его права, а также обязанности органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство».3    

        Б. Т. Безлепкин и В. Л. Будников все процессуальные гарантии 

подразделяют на две большие группы: гарантии прав участников процесса и 

гарантии правосудия по уголовным делам.4 

        Э. Ф. Куцова в эту систему включает процессуальные обязанности лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу; права и обязанности 

защитника; права участвующих в уголовном процессе граждан.5 

        П. Е. Кондратов в систему процессуальных гарантий включает права и 

обязанности участников процесса; уголовно-процессуальную форму; 

процессуальные санкции.6 А К. Ф. Гуценко указывает, что «существенной 

гарантией законности уголовного судопроизводства является обязанность 

должностных лиц оформлять все свои действия процессуальными 

                                                 

        1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / под ред. П.А. 

Лупинской. М.: Юрист, 2000. С. 65; Советский уголовный процесс. Часть общая: учеб. 

пособие. Саратов: изд-во Саратов, ун-т, 1968. С.16-18. 

        2 См.: Башкатов, Л.Н., Ветрова, Г.Н., Доценко, А.Д., Зажицкий, А.И., Шестаков, В.И. 

Уголовный процесс / под ред. проф. А.И. Долговой. С. 17; Советский уголовный процесс / 

под. ред. Д.С. Карева. С. 20. 

        3 Вандышев, В.В. Уголовный процесс. С. 23; Уголовный процесс / под. ред. М.А. 

Чельцова. С.18-19. 

        4 Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. С. 7; Будников, В.Л. 

Обжалование действий и решений следователя: учеб. пособие. Волгоград: ВШ МВД СССР, 

1990. С. 4. 

        5 Куцова, Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе (предмет, цель, 

содержание). М.,1973. С.127-128. 

        6 Кондратов, П.Е. Гарантии интересов обвиняемого как фактор, определяющий 

формирование и осуществление советской уголовной политики // В кн.: Гарантии прав 

личности в социалистическом уголовном права и процессе. Ярославль,1981. С. 64-66. 
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документами, которые должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными».1 

        А. Л. Цыпкин рассматривает процессуальные гарантии только как 

гарантии прав личности.2          

        УПК РФ существенно расширил процессуальные гарантии. 

Законодательная система процессуальных гарантий выглядит следующим 

образом: гарантии прав участников процесса и гарантии правосудия по 

уголовным делам. К первым относятся: разъяснение участникам уголовного 

судопроизводства их прав (ст. ст. 164, 172 УПК РФ); производство ряда 

следственных действий только по судебному решению (ст. ст. 29, 164 УПК 

РФ); реализация принципов в процессе производства по уголовному делу; 

разъяснение лицам, желающим дать показания, использование их в  

дальнейшем процессе производства по уголовному делу (ст. 11 УПК РФ) и 

другие. Ко второй группе относятся: обязанность органов и лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, соблюдать процессуальные 

права граждан (ст. 16 УПК РФ); особый порядок производства по некоторой 

категории дел и в отношении некоторой категории лиц; признание 

доказательств недопустимыми (ст. ст. 7, 75 УПК РФ) и другие.3 

        Правовые гарантии прав участников уголовного судопроизводства 

реализуются и работают в том случае, когда в законе определены права и 

разработан механизм реализации этих прав. Гарантией реализации прав 

участников уголовного судопроизводства является обязанность лиц, 

                                                 

        1 Уголовный процесс / под ред. Гуценко К.Ф. С. 100. 

        2 Цыпкин, А.Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. Саратов: изд-во 

Саратов. ун-т, 1959. С. 22. 

        3 Некоторые авторы гарантии прав и законных интересов личности делят на стадии. Так  

А. М. Рыжаков, Ф. Багаутдинов, Э.Р. Арсланова указывают, что в стадии возбуждения 

уголовного дела гарантиями выступают принципы уголовного процесса; процессуальные 

нормы, закрепляющие права и обязанности субъектов  судопроизводства; процессуальная 

форма и др. См. например: Багаутдинов, Ф. Возбуждение уголовного дела по УПК РФ // 

Законность. 2002. № 7. С. 29; Арсланова, Э.Р. Полномочия прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела – гарантия законности и соблюдения прав граждан // Пятьдесят лет кафедре 

уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): матер. межд. науч.- практич. конф. Екатеринбург, 

2005. Ч.1. С. 46 и др. 
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осуществляющих производство по уголовному делу, не только разъяснять 

права, но и обеспечивать реальную возможность их осуществления.        

Правовые гарантии правосудия реализуются и работают через обязанности, 

возложенные на участников уголовного судопроизводства. 

        Закрепление права не свидетельствовать против самого себя без реального 

правового механизма реализации этого права, а также без гарантий реализации 

его, делают это положение закона простой фикцией. Право не 

свидетельствовать должно быть реально обеспечено. Законодателем должны 

быть созданы условия для реализации этого права. По сложившейся в теории 

уголовно-процессуального права традиции выделяется три способа реализации 

процессуальных прав: соблюдение, исполнение и применение. Соблюдение 

процессуальных прав – допустимое законом воздержание от действий и 

решений, направленных на нарушение процессуальных прав; исполнение –  

совершение действий, четко предписанных законом или допускаемых им, а 

также воздержание от действий; применение – деятельность, направленная на 

реализацию процессуальных прав. Из этого видно, что наиболее слабым 

является соблюдение предоставленного права не свидетельствовать, что 

требует дополнительных гарантий этого права и соответственно разработки 

этих гарантий. 

        Международный пакт о гражданских и политических правах в ст. 14 

устанавливает, что каждый имеет право при рассмотрении любого 

предъявленного уголовного обвинения не быть принуждаемым к даче 

показаний против  самого себя или к признанию себя виновным. 

        Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, в Принципе 21 уточняет, что 

запрещается злоупотреблять положением задержанного или находящегося в 

заключение лица с целью принуждения его к признанию, какому-либо иному 

изобличению самого себя или даче показаний против любого другого лица. 

        Таким образом, международные нормы и принципы устанавливают, что 

привилегия от самообвинения (самоизобличения), принадлежит только лицам, 
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подвергаемым задержанию или заключению. Именно эти лица, по мнению 

Международного сообщества, в наибольшей форме ущемлены в правах и 

лишены определенной свободы в своих действиях по сравнению с другими 

участниками уголовного судопроизводства. 

        Принуждение к даче показаний против самого себя является, согласно 

международному праву, одной из форм воздействия на задержанных и 

арестованных лиц путем насилия, в какой бы форме это не было и не 

проявлялось, а также жестокого или бесчеловечного обращения и наказания.        

Положение о свидетельском иммунитете, как о праве лица отказаться от дачи 

показаний, было закреплено в ст. 51 Конституции РФ. Данная конституционная 

норма содержит два важных положения. Первое закреплено в ч. 1 ст. 51 

Конституции РФ – никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом. Второе закреплено в ч. 2 ст. 51 Конституции РФ и 

определяет, что федеральным законом могут устанавливаться иные случаи 

освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Свидетельский 

иммунитет в Российской Конституции рассматривается несколько шире, 

нежели в международных нормах. Если в международных нормах речь идет об 

обвиняемом, то в  ч.1 ст. 51 Конституции РФ речь идет о неопределенном в 

своем процессуальном статусе лице (никто не обязан свидетельствовать против 

себя самого, своего супруга, близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом), т.е. о любом лице, попавшем в сферу 

уголовного судопроизводства, независимо от того, в каком качестве это лицо 

участвует в процессе. 

        Статья 9 УПК РФ гарантирует защиту от насилия, пыток, других жестоких 

или унижающих человеческое достоинство обращений в целях уважения чести 

и достоинства личности. Статья 11 УПК РФ гарантирует охрану прав и свобод 

человека и гражданина путем их разъяснения и обеспечения возможности 

осуществления этих прав. Но ни в одной из этих норм не гарантируется защита 

от принуждения к даче показаний, в какой бы то ни было форме. А ведь 
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показания обвиняемого - это не только источник информации по делу, это еще 

и «средство защиты от предъявленного обвинения».1 И этому средству  

необходимы гарантии его реализации. Статья 164 УПК РФ в п. 4 

предусматривает, что при производстве следственных действий недопустимо 

применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности 

для жизни и здоровья участвующих в них лиц. Других гарантий закон не 

содержит. Нарушая право обвиняемого отказаться от дачи показаний, 

нарушается и его основное право – право на защиту. Еще Пленум Верховного 

Суда СССР в своем постановлении от 16 июня 1978 «О практике применения 

судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту» указывал, что 

обеспечение обвиняемому права на защиту является конституционным 

принципом. Это создает обвиняемому возможность защищаться всеми 

установленными законом средствами и способами от предъявленного 

обвинения и служит важнейшей гарантией установления истины и вынесения 

законного и обоснованного приговора.2 Думается, что предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством гарантий недостаточно. Между 

тем, не все разделяют нашу точку зрения. Так, при  проведении нами опросов 

следователей, прокуроров и судей выявилась следующая тенденция: 71,2 % 

опрошенных следователей и прокуроров указали, что предусмотренных 

законом гарантий достаточно для реализации положений свидетельского 

иммунитета (см. приложение 5 к настоящему исследованию); судьи высказали 

иную точку зрения, 51,4 % респондентов указали, что этих гарантий 

недостаточно (см. приложение 1 к настоящему исследованию).  

                                                 

        1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. П.А. Лупинская. С. 

262; Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. С. 231. 

        2 См.: Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РФ 

по уголовным делам. М.,1999. С. 479-480. 
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        Когда идет речь о процессуальных гарантиях права не свидетельствовать 

против самого себя, необходимо помнить о том, что это должны быть те 

средства, которые бы  обеспечили «фактическую реализацию этих прав».1  

        Существуют и законные средства и способы воздействия и принуждения. 

Р. С. Белкин, рассматривая средства и приемы воздействия, относил к 

допустимым следующие: 

        - законность, т.е. непротиворечие букве и духу закона; 

        - избирательность действий, т.е. направленность воздействия только на 

определенных лиц и нейтральность по отношению к остальным; 

        - нравственность, т.е. соответствие принципам  морали и нравственности2.  

        На наш взгляд, среди этих средств  следует отметить следующие: 

         - обязанность суда, следователя и дознавателя разъяснять права 

участникам уголовного судопроизводства; 

         - при производстве следственных действий обеспечивать возможность 

осуществления этих прав; 

         - надлежащим образом исполнять возложенную обязанность по 

реализации прав участников уголовного судопроизводства; 

         - возможность признания доказательств недопустимыми; 

         - отказ от  дачи показаний не должен расцениваться как признание 

обвиняемым своей вины или причастности к совершенному преступлению; 

        - отказ от дачи показаний не должен расцениваться как отрицательная 

характеристика личности обвиняемого; 

        - оглашать показания обвиняемого в ходе судебного разбирательства 

допускается  в исключительных случаях, строго очерченных в законе. 

        А. М. Ларин указывает, что «применение к обвиняемому, арестованному 

или задержанному каких-либо методов физического или психического 

принуждения, включая применение сфигмографов, наркотических средств и 

                                                 

        1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. П.А. Лупинская. С. 

53. 

        2 Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3-х т. М.: «Nne», 1997. Т. 3. С. 220-221. 
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любых других методов исследования подсознательного, должно быть строго 

запрещено».1 Этой же позиции придерживается и ряд других авторов –              

Л. Д. Кокорев, Д. П. Котов, О. Я. Баев и другие. Свою позицию эти авторы 

основывают на трудах специалистов в области психофизиологии. «Показатели 

детектора могут свидетельствовать об эмоциональной реакции, но не в 

состоянии определить, чем она вызвана».2 Е. А. Миронова в своих 

исследованиях делает вывод о том, что «в процессе доказывания по уголовному 

делу не могут быть использованы не только сведения, полученные  с помощью 

полиграфа, но и так называемых нетрадиционных приемов – гипноза, 

экстрасенсорика, ясновидение».3  В России в настоящий момент ведутся жаркие 

споры по вопросу применения полиграфа для получения доказательств. Однако 

до настоящего момента наше законодательство не разработало действенного 

механизма регулирования этого вопроса4. Правомерное воздействие, по 

мнению многих исследователей, является правомерным методом получения 

доказательств, в том числе и признания обвиняемого. «Грань между 

психическим внушением и правомерным воздействием В. Е. Корноухов видит в 

наличии свободы выбора той или иной позиции».5 Определяя в законе права 

участников уголовного судопроизводства, законодатель не до конца проработал 

                                                 

        1 Ларин, А.М. Криминалистика и паракриминалистика. М.: БЕК,1996. С.147. 

        2 См.: Короленко, Ц.П., Фролов, Г.В. Вселенная внутри тебя (эмоции, поведение, 

адаптация) / отв. ред. д-р филос. наук А.Н. Кочергин, акад. наук СССР. Сиб. отд-ние.  

Новосибирск: Наука,1979. С. 21-22; Никифоров, А.С. Эмоции в нашей жизни: учеб. пособие. 

2-е изд. М.: изд-во «Советская Россия», 1978. С.101-102; Хэссет, Дж. Введение в 

психофизиологию / пер. с англ. И.И. Полетаевой; под ред. Е.Н. Соколова. М.:Мир,1981. 

С.166; Русалова, М.Н. Экспериментальное исследование эмоциональных реакций человека. 

М.: Наука,1979. С. 133. 

        3 Миронова, Е.А. Поведение преступника: криминалистических и процессуальный 

аспекты: автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 1997. С. 11. 

        4 См. например: часть 2 ст. 6  закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 5 июля 1995 г.: одобр. Советом Федерации 12 августа 1995 г.: по 

состоянии на 21 декабря 2013 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 

3349); Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан: [приказ МВД от  

20 декабря 1994 г.  № 437: зарегистрирована в министерстве юстиции РФ 6 января 1995 г. 

Регистрационный № 771]; проект № 478780-5 федерального закона «О применении 

полиграфа» (9.12.2012 г. был направлен на доработку). 

        5 Курс криминалистики. Общая часть /отв. ред.  В.Е. Корнухов. М.: Юрист, 2000. С. 199-

200. 
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механизм реализации этих прав, забывая определить обязанности должностных 

лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. Это произошло и с 

правом лица не свидетельствовать против самого себя. Принцип уважения 

чести и достоинства личности вообще ничего не говорит о гарантиях не 

свидетельствовать против самого себя или своих родственников. Хотя если 

внимательно рассмотреть иные нормы уголовно-процессуального кодекса, то 

возможно увидеть следующее. Часть 4 ст. 164 УПК РФ указывает на 

недопустимость при производстве следственных действий применения 

насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создания опасности для жизни 

и здоровья  участвующих в них лиц. Насилие, как видно из положений УПК 

РФ, может быть как физическим, так и психическим. Именно поэтому 

нарушение порядка и продолжительности допроса более 8 часов без перерыва 

на отдых и принятие пищи представляет грубое нарушение закона. «Как 

психическое насилие с целью получения «нужных» показаний расценивается 

также повторный допрос обвиняемого без его личной просьбы по поводу 

одного и того же обвинения в случае, когда он отказался от дачи показаний на 

первом допросе (ч. 3 и 4 ст. 173 УПК РФ)».1 Столь расплывчатое положение 

никак не гарантирует и не охраняет права личности. Достаточно 

распространенным на практике является повторный допрос обвиняемого, если 

он отказался от показаний на первом допросе. По данным нашего исследования 

это происходило по каждому пятому уголовному делу. Причем следователи 

свои действия обосновывают тем, что раз обвиняемый отказался давать 

показания вначале, стоит попробовать повторный допрос с целью уточнения 

его позиции по делу в этой части. Так было и по уголовному  делу по 

обвинению Ф., обвиняемого по ст. 229 УК РФ. После предъявления обвинения 

Ф. отказался давать показания. Через четыре дня после предъявления 

обвинения следователь пригласил его на допрос. На вопрос адвоката, чем 

                                                 

        1  Уголовный процесс / под ред. Гуценко К.Ф. С.103. 
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вызван повторный допрос обвиняемого, следователь указал, что ему 

необходимо уточнить позицию обвиняемого по уголовному делу.1  

        Факт принуждения к даче показаний против себя самого, своих близких 

родственников или признанию себя виновным должен быть всесторонне 

проверен. Верховный Суд РФ неоднократно обращал внимание на 

необходимость проверки заявлений о недозволенных методах ведения 

следствия.2 До принятия решения Конституционного Суда РФ по делу о 

проверке конституционности положений п.п. 1 и 3 ч. 1 ст. 232, ч. 4 ст. 248 УПК 

РСФСР от 20.04.1999, заявления о применении незаконных способов 

расследования проверялись в том же судебном заседании либо данные 

уголовные дела возвращались на дополнительное расследование. Собственно 

на это прямо указывал и Верховный Суд РСФСР. Еще в постановлении 

Пленума Верховного Суда РСФСР «Об обеспечении всесторонности, полноты 

и объективности рассмотрения судами уголовных дел» от 21.04.1987 № 1 в п. 9 

было указано, что решение о возвращении дела для дополнительного 

расследования по указанному основанию зависит от совокупности имеющихся 

в деле доказательств и может быть принято лишь в случае, когда в судебном 

заседании исчерпаны все возможности для проверки названного заявления, а 

без этого невозможно прийти к выводу о виновности или невиновности 

подсудимого.3  

        На практике сложился еще один способ проверки – прокурорская 

проверка. Состояла она в приостановлении или отложении уголовного дела и 

направлении материалов по заявлению обвиняемого или подсудимого 

прокурору для проверки. Между тем, проверка проводилась формально и, как 

правило, почти всегда оканчивалась постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Это не устраивало не только обвиняемых и подсудимых, но и 

                                                 

        1 Архив Дзержинского районного суда г. Оренбурга, 2010 г.: уголовное дело № 1-501-

2010 по обвинению Ф. по ст. 229 УК РФ. 

        2 Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность. С. 119. 

        3 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 1961-1996 

г. М.: Юрид. лит.,1997. С. 281. 
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практических работников, которые указывали на незаконность их проведения и 

противоречие нормам уголовно-процессуального права.1 В 2001 году был 

принят новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

однако механизм проверки остался весьма неэффективным, порой он носит 

формальный характер, проверку по такому заявлению проводят лица, в 

отношении которых оно подано. Так произошло по уголовному делу в 

отношении С. На заявления его и его представителя о недозволенных методах 

производства по уголовному делу прокуратура отвечала формальными 

отписками, основанными на проверке, проведенной не сотрудниками 

прокуратуры, а сотрудниками РОВД, продолжающими осуществлять 

производство по уголовному делу. И лишь после обращения представителя-

адвоката С. к областному прокурору на личном приеме были приняты меры, 

предусмотренные законом, и дело производством прекращено за отсутствием 

состава преступления.2 По-иному был решен вопрос в Оренбургском областном 

суде по уголовному делу по обвинению Ч. по п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 162, п. 

«з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30  п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 325 УК РФ и по 

обвинению Е. по п. «в», ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Суд после заявления обвиняемыми о применении к ним незаконных методов 

расследования принял решение – отказать в ходатайстве о признании данных 

доказательств недопустимыми, по той причине, что нет достоверных данных об 

оказании на обвиняемых физического давления.3 Между тем, вопрос о 

привлечении виновных лиц к уголовной ответственности так и остался 

нерешенным, хотя и в том и в другом случае речь шла об уголовно-наказуемом 

деянии, о принятии решения по конкретному делу и в отношении конкретного 

лица.  

                                                 

        1 См. например, Куссмауль, Р. Исключить показания обвиняемого из числа 

доказательств // Рос. юстиция. 2001. № 7. С. 52-53. 

        2 Архив Ленинского РОВД г. Оренбурга, 2008 г.: уголовное дело № 2/ 432-08 по 

обвинению. С. по ст. 228 УК РФ (прекращено по ст. 24 УПК РФ). 

        3 Архив Оренбургского областного суда за 2010 г. Уголовное дело № 2-387/2010 

обвинению Ч. по п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30  п. «ж», «з» ч. 2 

ст. 105, ч. 2 ст. 325 УК РФ и по обвинению Е. по п. «в», ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 

2 ст. 105 УК РФ. 
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        Однако имеются и другие примеры. В частности по уголовному делу по 

обвинению В., К., С., Ч., Х. и И. в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 286 УК РФ было установлено, что при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на получение информации об 

причастности Т.А.Б. и Т.Б.Б. к совершению преступлений, связанных с 

неправомерным завладением автотранспортными средствами, желая раскрыть 

наибольшее количество преступлений данной категории, совершили действия, 

явно выходящие за пределы их полномочий, сфальсифицировав в отношении 

Т.А.Б. и Т.Б.Б. материалы о якобы совершенных ими административных 

правонарушениях, в результате чего данные лица были подвергнуты 

незаконному административному задержанию и содержались  48 часов в спец. 

приемнике УМВД РФ по г. Оренбургу.1 Поданные Т.А.Б. и Т.Б.Б. заявления о 

незаконных действиях сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные 

мероприятия, не были оставлены без внимания, на основании них было 

возбуждено уголовное дело и виновные лица были привлечены к 

ответственности. 

        На наш взгляд, разрешить эту проблему  возможно путем проверки таких 

заявлений в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом, 

поскольку, исходя из ст. 140 УПК РФ, поводами к возбуждению уголовного 

дела являются заявления о преступлении. Обвиняемый заявляет о незаконных 

методах производства следственных действий, о совершенных в отношении 

него сотрудниками правоохранительных органов неправомерных действиях, 

запрещенных уголовным кодексом, а проверяют данные заявления формально. 

Нередки случаи, когда в судебном заседании и до настоящего времени 

допрашиваются в качестве свидетелей следователи, дознаватели, в 

производстве которых находилось рассматриваемое дело, о незаконных 

методах  расследования,  на которые  указывал обвиняемый. Из изученных 

                                                 

        1 Архив Промышленного районного суда г. Оренбурга за 2013 г. Уголовное дело № 22-

3153/2013 по обвинению В., К., С., Ч., Х. и И. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ 
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уголовных дел такие дела составляют около 11,6 % (см. приложение 6 к 

настоящему исследованию). Тем самым суд не только нарушает процедуру 

рассмотрения заявлений о совершенных преступлениях, но и расширяет 

пределы судебного разбирательства. Исходя из ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное 

разбирательство производится только в отношении обвиняемого и лишь по 

предъявленному обвинению. Необоснованное расширение пределов судебного 

разбирательства связано, на наш взгляд, с отсутствием должного 

законодательного регулирования в отношении проверки сделанных 

обвиняемыми заявлений о недозволенных методах расследования. 

        Часть 5 ст. 335 УПК РФ предусматривает, что судья по собственной 

инициативе, а также по ходатайству сторон исключает из уголовного дела 

доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе судебного 

разбирательства. Часть 6 ст.335 УПК РФ предусматривает – если в ходе 

судебного разбирательства возникает вопрос о недопустимости доказательств, 

то он рассматривается в отсутствие присяжных заседателей. Думается, 

законодателю следовало бы более детально регламентировать это в нормах 

УПК РФ и сформулировать ч. 6 ст. 335 УПК РФ следующим образом:  

        Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос о 

недопустимости доказательств, в том числе и заявления подсудимого о 

применении к нему недозволенных методов расследования, то оно 

рассматривается в отсутствии присяжных заседателей. Заявление подсудимого 

о применении недозволенных методов расследования подлежит проверке в 

порядке, предусмотренном УПК РФ. 

        Много споров в связи с этим вызвал вопрос о возможности допроса в 

качестве свидетеля следователя. Тем более, что практика шла именно по этому 

пути. До 2001 года в суды Оренбургской области для дачи показаний 

вызывались следователи по каждому восьмому уголовному делу ввиду не 

только ходатайств прокуроров, но и обоснования такой необходимости самими 

судьями. Практика несколько изменилась после принятия и введения в 

действие Уголовно-процессуального кодекса РФ. Однако согласно изученных 
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нами уголовных дел, рассматриваемых судами Свердловской, Челябинской, 

Самарской и других областей еще встречаются отдельные случаи привлечения 

к рассмотрению в деле в качестве свидетелей следователей, осуществляющих 

производство по уголовному делу.  

        В этой связи считаем, что еще рано ставить точку в этом вопросе и 

необходимо остановиться на нем более подробно. Ю. В. Кореневский и О. Д. 

Жук не допускают возможность допроса следователя по той причине, что 

«поскольку речь будет идти о проверке законности действий следователя, то в 

порядке ст. 51 Конституции он вполне может отказаться от дачи показаний».1 

Данной позиции придерживаемся и мы, и считаем, что если речь идет о 

незаконных действиях следователя, то необходим иной механизм установления 

обстоятельств по уголовному делу. 

        В свете разъяснений Конституционного Суда РФ, данных в определении от 

06.02.2004 № 44-О по жалобе гр-на Демьяненко В. Н. на нарушение его 

конституционных прав положениями ст. ст. 56, 246, 278 и 355 УПК РФ, в 

судебном заседании следует признать недопустимым допрос следователей, 

дознавателей и прокуроров, в производстве которых находилось это дело. По 

правильному замечанию В. Л. Будникова, «субъект доказывания не может быть 

свидетелем по уголовному делу».2  

         Есть у этой проблемы еще одна сторона. Статья 173 УПК РФ в п. 2 

содержит следующее положение: в начале  допроса следователь выясняет у 

обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания по 

существу предъявленного обвинения и на каком языке.  Анализ данной нормы 

приводит нас к выводу, что законодатель ограничил действие ст. 51 

Конституции РФ. На практике, в большинстве случаев лица, обвиняемые в 

совершении преступления, отказываясь от дачи показаний по существу, 

                                                 

        1 См. Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации 

преступных сообществ (преступных организаций). С.195; Прокурор в суде присяжных: 

методическое пособие /В.В. Воскресенский,  Ю.В.  Кореневский, Э.Н. Левакова [и др.]. С. 64. 

        2 Будников, В. Субъект доказывания не может быть свидетелем по уголовному делу // 

Рос. юстиция. 2002. №8. С. 30. 
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вынуждены отвечать на вопрос следователя об отношении к предъявленному 

обвинению. По мнению большинства следователей и прокуроров (78,5 %  из 

312 опрошенных), на данный вопрос не распространяется действие положений, 

содержащихся в ст. 51 Конституции РФ (см. приложение 5 к настоящему 

исследованию).  В случае отказа  обвиняемого от дачи показаний следователь 

делает соответствующую запись в протоколе допроса. Таким образом, в начале 

допроса мы вовсе не выясняем, желает ли обвиняемый  давать показания или 

нет. Законодательная конструкция данной нормы такова, что вначале мы 

узнаем о признании (либо непризнании) обвиняемым своей вины, а затем  

разъясняем ему положения, содержащиеся в ст. 51 Конституции РФ, 

предоставляя возможность воспользоваться привилегией против 

самообвинения. Самообвинение может быть выражено в разной форме. Это и 

дача показаний с положительным ответом на вопрос о признании своей вины, 

это и отказ от дачи показаний, но с положительным ответом на вопрос о 

признании своей вины. По уголовному делу по обвинению Ц. в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ, обвиняемый отказался 

отвечать на этот вопрос, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Следователь 

разъяснил ему, что данная норма относиться только к показаниям.1 Такая 

трактовка слишком узко рассматривает положение закона и ее следует считать 

принуждением к признанию себя виновным, чего нельзя допустить, поскольку  

этим нарушается не только Конституция РФ, но и нормы Международного 

пакта о гражданских и политических правах. Теория уголовного процесса «под 

показаниями обвиняемого понимает его устное сообщение по вопросам, 

составляющим содержание предъявленного обвинения, а также об иных 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, и об имеющихся в деле 

доказательствах, данное при его опросе и зафиксированное в установленном 

порядке».2 Законодатель определил их следующим образом – сведения, 

                                                 

        1 См.: Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга, 2008 г.: уголовное дело  № 

7-34 / 2008 г. по обвинению Ц., по ст.119 УК РФ. 

        2 Строгович, М.С. Избранные труды: Теория судебных доказательств: в 3-х т. / М.С. 

Строгович, отв. ред. А.М. Ларин. М.: Наука, 1991. Т. 3. С. 270. 
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сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по 

уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями ст. ст. 173, 174, 187 

– 190, 275 УПК РФ. Часть 2 ст.77 УПК РФ разъясняет, что признание 

обвиняемым своей  вины в совершении преступления может быть положено в 

основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью 

имеющихся по уголовному делу доказательств. Из этого следует, что 

обвиняемый, по существу, дает показания и тогда, когда отвечает на вопрос, 

признает или не признает себя виновным. 

        Данный факт может рассматриваться как принуждение к признанию себя 

виновным. А поскольку нормы международного права и Конституции РФ 

имеют приоритет над иными законами, то и говорить о данном положении УПК 

РФ необходимо с точки зрения их несоответствия нормам международного 

права и Конституции РФ. «Обвиняемый и подозреваемый согласно закону не 

обязаны давать показания. Это – их право, зависящее только от свободного 

волеизъявления каждого. Отсюда – их право отказаться от дачи показаний в 

целом и частично».1 

        Введение в УПК РФ положений об иных доказательствах также приводит к 

существенным нарушениям норм ст. 51 Конституции РФ. Среди таких  «иных» 

доказательств очень распространены объяснения, взятые у лиц до возбуждения 

уголовного дела в период проверки поступивших заявлений. Расширяя 

действия положений ст. 51 Конституции РФ, сотрудники правоохранительных 

органов перед получением объяснений разъясняют права, содержащиеся в 

данной законодательной норме. Среди ученых нет единого мнения на такие  

доказательства.2  Принятие нового УПК РФ  действительно не разрешило этого 

                                                 

        1 Хомич, В. Применение норм свидетельского иммунитета в отношении обвиняемого и 

подозреваемого // Законность. 1996. № 4. С. 24. 

        2 П.А. Лупинская считала, что собранные таким образом сведения не могут выступать в 

качестве доказательств по уголовному делу. Более того, она указывает, что не могут быть 

взяты объяснения у лиц, которые фактически подозреваются в совершенном преступлении. 

(См.: Рассмотрение дел судом присяжных: науч.-практическое пособие // автор. колл. Л.Г. 

Поспеева, Н.В. Радутная, П.А. Лупинская и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; Верховный Суд 

Российской Федерации. М. Юрид. литр.,1998. С. 128-129); Н. Григорьева  отмечает, что к 

недопустимым доказательствам следует относить объяснения лиц, которые взяты до 
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спора. Объяснения лиц не указаны в качестве доказательств, да и как иные 

документы они также подходят с большой натяжкой. Сотрудники 

правоохранительных органов выходят из этой законодательной неразберихи 

уже указанным нами способом, однако кардинально это проблемы не меняет и 

никак не решает ее. Думается, следует согласиться позицией П. А. Лупинской и 

признать объяснения, полученные от лиц до возбуждения уголовного дела, 

недопустимыми доказательствами, которые невозможно рассматривать в 

качестве иных доказательств. 

        Итак: 

        1. Проанализированные нами точки зрения различных исследователей 

позволяют подойти к определению процессуальных гарантий. Суть 

процессуальных гарантий сводится к совокупности правовых  средств, 

обеспечивающих права и законные интересы участников уголовного 

судопроизводства и  интересы правосудия, «направленные на обеспечение и 

реализацию общественных и личных интересов в уголовном 

судопроизводстве»1. А система их состоит из норм, направленных на 

реализацию общественного и личного интереса. 

        2. Предложенных законодателем гарантий недостаточно, в связи с чем 

нами предлагается внести изменения в ряд норм уголовно-процессуального 

кодекса. На наш взгляд, ч. 2 ст. 9 УПК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: никто из участников уголовного судопроизводства не может 

подвергаться физическому или психическому насилию, пыткам, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, а также 

каждому гарантируется право не быть принуждаемым к даче показаний против 

самого себя, своих близких родственников или супруга(ги). Нами 

                                                                                                                                                                  

возбуждения уголовного дела. (См.: Григорьева, Н. Исключение из разбирательства дела 

недопустимых доказательств // Рос. юстиция. 1995. № 11. С. 5); В.И. Зажицкий также 

высказался против такого доказательства,  указав следующее. Формирование такого 

документа должно основываться на соответствующем законе или нормативном акте. (См.: 

Зажицкий, В. Объяснения в уголовном процессе // Сов. юстиция. 1990. № 6. С. 11). 

        1 Кокорев, Л.Д., Котов, Д.П., Баев, О.Я., Панюшкин, В.А., Понарин, В.Я., Ковригина, З.Ф.  

Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве. С. 73. 
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поддерживается позиция Р. Г. Зорина, который предлагает включить в закон 

определение законного психического воздействия. Данное положение следует 

поместить в ст. 5 п. 33¹ УПК РФ и оно должно иметь следующее содержание: 

под психическим воздействием понимается психологическое воздействие, 

оказываемое на конкретные сферы психики отдельного человека, групп людей, 

носящее законный и избирательный характер, соответствующее принципам 

морали, нравственности, принципам профессиональной этики и уголовного 

процесса и сохраняющее свободу выбора занимаемой позиции участников 

уголовного процесса.1   

         3. Статью 56 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 

        - не могут быть допрошены в качестве свидетелей следователи, 

дознаватели об обстоятельствах, ставших им известными при расследовании по 

уголовному делу, кроме случаев расследования преступлений, совершенных в 

процессе производства по данному делу, а также возобновления данного дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

         4. Норму ч. 2 ст.173 УПК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: в начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, понятно ли 

ему предъявленное обвинение, желает ли он давать показания по существу 

предъявленного обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от 

дачи показаний, следователь делает соответствующую запись в протоколе 

допроса.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

        1 Зорин, Р.Г. Некоторые вопросы по восполнению пробелов уголовно-процессуального 

права // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): матер. межд. науч.- 

практич. конф. Екатеринбург, 2005. Ч.1. С. 348-349. 
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   Заключение 

 

        Проведенное исследование свидетельского иммунитета в уголовном 

судопроизводстве показало его сложную правовую природу, неоднозначность 

которой подтверждается существующим многообразием подходов к его 

рассмотрению и определению. Среди исследователей выделяются два основных 

направления во взглядах на природу свидетельского иммунитета. Первое 

направление рассматривает свидетельский иммунитет в качестве 

конституционного принципа уголовного судопроизводства; исследователи, 

идущие по второму направлению, отмечают, что свидетельский иммунитет 

институт уголовно-процессуального права. 

        Среди множества предложенных законодателем средств и способов 

защиты прав личности в уголовном судопроизводстве выделяется 

свидетельский иммунитет, который занимает особое место в механизме такой 

защиты. Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ неоднократно 

подчеркивали особую правовую, социальную и нравственную значимость 

свидетельского иммунитета в регулировании уголовно-процессуальных 

отношений как гаранта защиты прав и интересов личности. 

        Свидетельский иммунитет тесно связан с уголовно-процессуальными 

иммунитетами, а также с неприкосновенностью личности, и является частью 

общей системы уголовно-процессуальных иммунитетов. 

        Под иммунитетами в уголовном судопроизводстве понимается особый 

порядок производства по уголовному делу или особая процедура проведения 

ряда следственных действий, предусмотренных нормами уголовно-

процессуального права, позволяющих ограничить вторжение органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, в сферу деятельности 

отдельных лиц, а также соблюсти права участников уголовного 

судопроизводства ввиду особых  доверительных отношений, возникших  между 

ними. 
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        В теории уголовно-процессуального права предложено несколько 

классификаций свидетельского иммунитета, но наиболее распространенной 

является классификация, исходящая из правового положения и статуса 

участников правоотношений. В основу классификации уголовно-

процессуальных иммунитетов нами положены особые правовые процедуры 

производства по уголовному делу или особые правовые процедуры 

производства ряда следственных действий в отношении отдельных категорий 

участников уголовного судопроизводства, которые проистекают из особого 

статуса таких лиц или сложившихся отношений между участниками процесса. 

В связи с чем уголовно-процессуальные иммунитеты разделены на следующие 

группы: 

        -иммунитеты, связанные с особым порядком расследования по уголовному 

делу в отношении отдельной категории лиц; 

        -свидетельский иммунитет; 

        -иммунитет лиц, обладающих правом дипломатической  

неприкосновенности и приравненных к ним лиц; 

        - иммунитет лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и 

вызванных для производства процессуальных действий на территории  

Российской Федерации.     

        Эволюция формирования института свидетельского иммунитета в 

законодательстве России имеет долгую и сложную историю. Она неотрывна от 

становления уголовного судопроизводства, задач исторического периода 

развития уголовно-процессуального законодательства, обусловленных 

принципов, заложенных в нормы права. Свидетельский  иммунитет 

первоначально зародился в качестве норм-запретов на допрос определенной 

категории лиц, и лишь только с принятием Устава Уголовного 

судопроизводства он был закреплен в качестве института свидетельского 

иммунитета, особого инструмента защиты интересов отдельных участников 

уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное законодательство 

советского периода исключило свидетельский иммунитет не только из системы 
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гарантий прав личности, но и из системы правовых предписаний вообще. Лишь 

в конце XX в., реализуя основные принципы и нормы международного права, 

российский законодатель возрождает положения свидетельского иммунитета 

вначале в качестве конституционных предписаний, а затем и предписаний 

уголовно-процессуального законодательства. 

        В законодательстве некоторых зарубежных стран следует отметить 

достаточно развитую систему процессуальных гарантий прав и интересов 

личности, среди которых особое место занимают положения свидетельского 

иммунитета.  Не случайно нормы свидетельского иммунитета выделяются в 

отдельные нормы, главы и разделы законодательства, обеспечивая 

неприкосновенность личности в уголовном судопроизводстве. Данная система 

гарантий носит достаточно развитой характер, а возможность ограничения 

реализации положений свидетельского иммунитета основана в зарубежном 

законодательстве на необходимости защиты  не только публичных интересов, 

но и интересов иных лиц, участников уголовного судопроизводства. В 

частности, такое ограничение реализации права свидетельского иммунитета 

существует в законодательстве США по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, и по делам о семейном 

насилии. Это говорит о взвешенном подходе законодателя к рассмотрению 

вопросов о наделении лица правом свидетельского иммунитета. 

        В теории и законодательстве США нашли развитие два самостоятельных 

правовых института свидетельского иммунитета и свидетельских привилегий. 

Данные институты являются самостоятельными положениями действующего 

законодательства, но тесно связанными между собой. 

        Российское законодательство  в п. 40 ст. 5 УПК РФ содержит только 

понятие свидетельского иммунитета. Это положение основано на ст. 51 

Конституции РФ. Такое понятие не позволяет в полной мере раскрыть 

механизм защиты прав личности посредством положений свидетельского 

иммунитета, его содержание и элементы. В определении, содержащимся в п.40 

ст. 5 УПК РФ, содержатся как элементы свидетельского иммунитета, так и 
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свидетельских привилегий. Свидетельский иммунитет и свидетельские 

привилегии не являются синонимичными понятиями. Понятие свидетельского 

иммунитета - понятие более широкое, нежели понятие  свидетельских 

привилегий. Составной частью свидетельского иммунитета являются и 

свидетельские привилегии.  

        Свидетельские привилегии входят в содержание свидетельского 

иммунитета и составляют: привилегию от самообвинения (самоизобличения, 

права на молчание); привилегию от дачи показаний против близких 

родственников и супруга (ги); иммунитет лиц, в силу выполнения ими 

профессиональных и иных функций, освобождающих от дачи показаний. 

Данное содержание определяет механизм реализации положений 

свидетельского иммунитета, зависящий от статуса участника уголовного 

судопроизводства. 

        Нормы свидетельского иммунитета носят двойственную природу. С одной 

стороны, их следует рассматривать в качестве принципа уголовного процесса. 

С другой стороны, в качестве одноименного института, который 

предусматривает особый правовой механизм реализации этого принципа.         

Сущность принципа свидетельского иммунитета определяется нравственной 

необходимостью указанных в нем предписаний, стоящих на страже прав, 

свобод и законных интересов личности. Под институтом свидетельского 

иммунитета следует понимать комплекс правовых норм, регламентирующих 

действия должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному 

делу, и непосредственно самих участников уголовного судопроизводства, от 

волеизъявления которых зависит дальнейший порядок производства 

следственных и судебных действий. Институт свидетельского иммунитета 

представляет собой относительно небольшую группу правовых норм, носящих 

устойчивый характер и регулирующих однородную группу общественных 

отношений, порядок производства следственных и судебных действий. Он 

выступает особой  разновидностью защиты как прав и интересов личности, так 

и интересов государства и общества. Нормы свидетельского иммунитета в 
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равной мере стоят на защите как частных, так и публичных интересов, что 

делает их важным правовым институтом уголовно-процессуального права, 

важным инструментом в регулировании уголовно-процессуальных отношений. 

В механизме реализации этого института участникам уголовно-процессуальных 

отношений предоставляется возможность по собственному усмотрению 

выбирать порядок реализации своего права отказаться от дачи показаний. Но 

данное усмотрение основано на законодательных предписаниях, 

законодательной возможности, позволяющей участникам уголовного 

судопроизводства реализовать положения свидетельского иммунитета. 

        Усмотрение в уголовном процессе применительно к институту 

свидетельского иммунитета следует рассматривать как процессуально-правовое 

средство, предоставленное законодателем участникам уголовного 

судопроизводства для отстаивания  своих прав, свобод и интересов, а также 

прав, свобод и  интересов других лиц.  Усмотрение субъекта – обладателя 

свидетельского иммунитета, не может быть абсолютным, безграничным, 

зависящим только от собственного желания и воли лиц, обладающих этим 

правом. Возможность освобождения от дачи показаний должна проистекать не 

только из нравственной составляющей свидетельского иммунитета, но и из 

необходимости сохранения в тайне некоторых сведений, а также в связи с 

реализацией положений дипломатического представительства. Во всех иных 

случаях любое  привилегированное положение одних участников процесса над 

другими должно рассматривать как нарушение принципа равенства всех перед 

законом и судом. В связи с изложенным встает вопрос об ограничении 

пределов действия положений свидетельского иммунитета. Ограничение 

действия любого права проистекает из необходимости защиты более значимых 

для общества интересов.  

        Ограничение пределов действия свидетельского иммунитета возможно и 

может быть установлено уголовно-процессуальным законодательством. 

Свидетельский иммунитет – один из способов защиты интересов любого 

участника уголовного судопроизводства, но ограничить возможность 
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воспользоваться этим способом, призван законодатель. Такие ограничения 

внесут определенную ясность в процесс применения норм свидетельского 

иммунитета и будут способствовать более действенной защите не только прав 

личности, но и защите общественных и государственных  интересов. 

        Процессуальные отношения  охраняются не всегда надлежащим образом, а 

процесс их правового регулирования не всегда носит последовательный 

характер. Исходя из рекомендаций Европейского суда по правам человека, 

каждой стороне должна быть предоставлена возможность изложить свою 

позицию при условиях, которые не ставят эту сторону в существенно 

невыгодное положение по отношению к противоположной стороне.  

Злоупотребление правом  обвиняемых достаточно распространенное явление.  

        Учитывая международный опыт регулирования положений свидетельского 

иммунитета, практику Европейского Суда по правам человека, ст. 55 

Конституции РФ, позиции, высказанные Конституционным Судом РФ и 

Верховным Судом РФ, следует указать на основные пути совершенствования 

механизма реализации положений свидетельского иммунитета, к которым 

следует отнести следующие: 

        1) определить содержание понятий «свидетельский иммунитет» и 

«свидетельские привилегии»; 

        2) установить пределы действия свидетельского иммунитета; 

        3) уточнить состав субъектов, имеющих право воспользоваться 

положениями свидетельского иммунитета; 

        4) конкретизировать процедуры производства ряда следственных 

действий, в том числе с участием лиц, наделенных дипломатическими 

иммунитетами. 

        Не забывая о нравственной стороне реализации положений свидетельского 

иммунитета необходимо решить вопрос о целесообразности и возможности 

допроса в качестве свидетелей лиц, имеющих психические и физические 

недостатки, которые  мешают или существенно влияют на правильность 

восприятия ими событий преступления. В каждом конкретном случае вопрос о 
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возможности дать показания по уголовному делу и о правильности восприятия 

расследуемых обстоятельств лицом, имеющим физические и психические 

недостатки, решается путем проведения консультаций со специалистом или 

проведения экспертизы. При доказывании по уголовным делам использовать 

одни показания лиц с психическими аномалиями недопустимо. Для 

доказывания должна быть использована вся совокупность доказательств, с 

помощью которых возможно установление в деталях искомых событий. 

        Выявленные в ходе проведенного исследования пробелы в регулировании 

положений свидетельского иммунитета требуют внесения соответствующих 

изменений в действующее законодательство. В частности остается не 

урегулированным вопрос об определении круга лиц, наделенных 

свидетельским иммунитетом. Особенности участия некоторых лиц в уголовно-

процессуальных отношениях регулируются иными нормативно-правовыми 

актами, в частности нормами международного права и иным законодательством 

Российской Федерации. Это относится к лицам, наделенным дипломатическим 

иммунитетом, а также Уполномоченному по правам человека в РФ. В связи с 

этим считаем правильным  предложение о дополнении ч. 3 ст. 56 УПК РФ 

соответствующим указанием. Исследование правоприменительной практики 

выявили проблемы в регулировании участия переводчика в уголовном 

процессе. В частности возможность его допроса об обстоятельствах участия в 

процессе осуществления им перевода, если он был приглашен стороной защиты 

для обеспечения общения адвоката, защитника с подозреваемым, обвиняемым, 

потерпевшим, свидетелем в не процессуальных действий. Считаем запрет на 

допрос переводчика необходимо закрепить в УПК РФ.  

        Эти изменения позволят рационально и полно регулировать уголовно-

процессуальные отношения, создать действенный механизм такого 

регулирования, а также позволят устранить встречающиеся коллизии.  

         

 

 



 

 

                                                                                344 

                                                                          

 

Библиографический список 

 

I Международно-правовые акты 

 

        1. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года // СССР и международное сотрудничество в области прав 

человека: документы и материалы. - М. Международные отношения, 1989. - 712 

с. – ISBN 5-7133-0141-9 

        2. Всеобщая декларация прав человека: [принята Резолюцией 217 А(III) 

Ген. Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 г.] // Права человека и судопроизводство: 

собр. междунар. док-тов. - Варшава,1996. - 289 с. 

        3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколы к ней // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

- 1998. - № 20. - Ст. 2143. – ISSN 1560-0580 

        4. Европейская конвенция об иммунитете государства от 16.05.1972 г. // 

Международное частное право: сборник документов. - М.: БЕК,1997. - 973 с. –

ISBN 5-85639-176-4 

        5. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН: межд. договор № 605  от 

13 февраля 1946 г. // Сб. действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР: Вып. 15. - М., 1957. - с.32-40 

        6. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18.04.1961 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. - 1964. - № 18. - с. 1138. 

        7. Европейская Хартия о статусе судей // Российская юстиция. - 1999. - № 

7. - 24 с. – ISSN 0131-6761      

        8. Венской Конвенции о консульских сношениях от 24.04.1963 г. // 

Действующее международное право в 3-х томах / сос. Ю.М. Колосов, Э.С. 

Кривчикова. - Т.1. - М.: из-во Москов. независим. ин-та междунар. права. - 

1996. - 864 с. 

        9. Российская Федерация. Законы. О ратификации Консульской Конвенции 

между Российской Федерацией и Республикой Болгария от 07.09.1995 г.: федер. 



 

 

                                                                                345 

                                                                          

 

закон [принят Гос. Думой 15 ноября 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1996. - № 51. - ст. 5684 – ISSN 1560-0580 

        10. Консульская Конвенция между СССР и Греческой Республикой от 

06.09.1978 г.: указ Президиума Верховного Совета СССР от 03 июня 1980 г. № 

2209-Х // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1980. - №  30. - ст. 2052. 

        11. Российская Федерация. Законы. О ратификации Консульской 

Конвенции между Российской Федерацией и Республикой Индия от 21 декабря 

1998 г.: федер. закон [принят Гос. Думой 5 ноября 1999 г.: одобрен Советом 

Федерации 11 ноября 1999 г.] // Международное публичное право: сб. док-тов: 

в 2-х ч. / сост. и авт. вступ. статьи К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. - М.: ТК Велби, 

Из-во Проспект, 2006. - с. 664. – ISBN 5-482-00662-Х 

        12. Договор о торговом судоходстве между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР от 

03 апреля 1968 г. N 2047: ратифицирован 28 октября 1971 г.; обмен 

ратификационными грамотами произведен в Москве 27 апреля 1972 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. - 1972. - № 20. - ст. 161. 

 

ΙΙ Нормативно - правовые документы 

 

        13. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: с учетом поправок 

внесенных Законом Российской Федерации к Конституции РФ от 30.12.2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ - М.: Юрид. лит., 1993. - 58 с. 

        14. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской 

Федерации: федер. конституц. закон: [принят Гос. Думой 24 июня 1994 г.: 

одобр. Советом Федерации 12 июля 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447 – ISSN 1560-0580 

        15. Российская Федерация. Законы. Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации: федер. конституц. закон: [принят Гос. 

Думой 25 декабря 1996 г.: одобр. Советом Федерации 12 февраля 1997 г.] // 



 

 

                                                                                346 

                                                                          

 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 9. - Ст. 1011 – ISSN 1560-

0580 

        16. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 25 мая 1922 года // 

Собрание узаконений РСФСР. - 1922. - № 20 - 21. - Ст. 329. 

        17. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 15 февраля 1923 года // 

Собрание узаконений РСФСР. - 1923. - № 7. - Ст. 106. 

        18. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года (с 

изменениями и дополнениями) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. 

- № 40. - Ст. 592. 

        19. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: 

по состоянию на  22 октября 2014 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

2001. - № 52 (ч.1). - Ст. 4921. – ISSN 1560-0580 

        20. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности: 

федер. закон № 395-1 от 2 декабря 1990 г.: офиц. текст по состоянию на 4 

ноября 2014 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 

492. – ISSN 1560-0580 

        21. Российская Федерация. Законы. О средствах массовой информации: 

закон № 2124-I от 27.12.1991 г.: по состоянию на 14 октября 2014 г. // 

Ведомости Совета Народных Депутатов Верховного Совета Рос. Федерации. - 

1992. - № 7. - Ст. 300. 

        22. Российская Федерация. Законы. О статусе судей в Российской 

Федерации: закон: офиц. текст по состоянию на 27 июля 2014 г. // Ведомости 

Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Рос. Федерации. - 1992. - № 

30. - Ст. 1792 

        23. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате  от 

11.02.1993 г. №  4462-1.[утверж. Верховным Советом РФ 11 февраля1993 г.] // 

Ведомости Совета Народных Депутатов Верховного Совета РФ. - 1993. - № 10. 

- Ст. 357  

        24. Российская Федерация. Законы. О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 



 

 

                                                                                347 

                                                                          

 

Федерации: федер. закон: офиц. текст по состоянию на 27 июля 2014 г.  // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 2. - Ст. 74 – ISSN 1560-0580         

        25. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной 

деятельности: федер. закон: [принят Гос. Думой 5 июля 1995 г.: одобр. Советом 

Федерации 12 августа 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. 

- № 33. - Ст. 3349. – ISSN 1560-0580 

        26. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации: 

федер. закон: офиц. текст по состоянию на 21 июля 2014 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 47. - Ст. 4472. – ISSN 1560-0580 

        27. Российская Федерация. Законы. О государственной тайне: закон: офиц. 

текст по состоянию на 31 декабря 2013 г. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1997. - № 41. - Ст. 8220-8235. – ISSN 1560-0580  

        28. Российская Федерация. Законы. О свободе совести и о религиозных 

объединениях: федер. закон [принят Гос. Думой 19 сентября 1997 г.: одобр. 

Советом Федерации 24 сентября 1997 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1997. - N 39. - ст. 4465. – ISSN 1560-0580 

        29. Российская Федерация. Законы. О мировых судьях  в Российской 

Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 11 ноября 1998 г.: одобр. Советом 

Федерации 2 декабря 1998 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. 

- № 51. - Ст. 6270 – ISSN 1560-0580  

        30. Российская Федерация. Законы. О почтовой связи: федер. закон 

[принят Гос. Думой 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Федерации 2 июля 1999 г.] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 29. - Ст. 3697. – ISSN 

1560-0580     

        31. Российская Федерация. Законы. О гарантиях Президенту Российской 

Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи: 

федер. закон [принят Гос. Думой 25 января 2001 г.: одобр. Советом Федерации 

31 января 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 7. - Ст. 

617 – ISSN 1560-0580  



 

 

                                                                                348 

                                                                          

 

        32. Российская Федерация. Законы. Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов РФ: федер. закон [принят Гос. Думой 11 апреля 

2001 г.: одобр. Советом Федерации 16 мая 2001 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2001. - № 23. - Ст. 2288 – ISSN 1560-0580  

        33. Российская Федерация. Законы. О выборах Президента Российской 

Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 24 декабря 2002 г.: одобр. 

Советом Федерации 27 декабря 2002 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2003. - № 2. - Ст. 171. – ISSN 1560-0580  

        34. Российская Федерация. Законы. Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 26 

апреля 2002 г.: одобр. Советом Федерации 15 мая 2002 г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 23. - Ст. 2102. – ISSN 1560-0580    

        35. Российская Федерация. Законы. О коммерческой тайне: федер. закон 

[принят Гос. Думой 9 июля 2004 г.: одобр. Советом Федерации  15 июля 2004 

г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - № 32. - ст. 3283. – ISSN 

1560-0580 

        36. Российская Федерация. Законы. О связи: федер. закон [принят Гос. 

Думой 18 июня 2003 г.: одобр. Советом Федерации 25 июня 2003 г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2003. - № 28. - Ст. 2895. – ISSN 1560-0580  

        37. Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности: федер. 

закон [принят Гос. Думой 24 декабря 2008 г.: одобр. Советом Федерации  29 

декабря 2008 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2009. - №1. - ст. 15. 

– ISSN 1560-0580 

        38. Российская Федерация. Законы. О полиции: федер. закон [принят Гос. 

Думой 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации 2 февраля 2011 г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2011. - №7. - ст. 900. – ISSN 1560-0580      

        39. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 1 ноября 2011г.: 

одобр. Советом Федерации 9 ноября 2011 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2011. - №48. - ст. 6724. – ISSN 1560-0580              
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        40. Об утверждении перечня сведений, составляющих конфиденциальную 

информацию: [указ Президента РФ от 06.03.1997 года № 188] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №10. - ст. 1127. – ISSN 1560-0580 

        41. Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу, адвокатами, нотариусами и лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг: [постановление Правительства РФ  от 

16.02.2005 года № 82] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2005. - № 8. - 

ст. 659. – ISSN 1560-0580 

        42. О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы: [указ 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2010. - № 16. - ст. 1875 – ISSN 1560-0580 

        43. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции: [указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. 

№ 297] // [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70047070/#review 

        44. О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 

годы: [Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - N 15. - ст. 1729 – ISSN 1560-

0580 

        45. Объединенные первый и второй раунды оценки: дополнение к докладу 

о выполнении Российской Федерацией рекомендаций ГРЕКО: [принято ГРЕКО 

на 58-ом Пленарном заседании (Страсбург, 3-7 декабря 2012 года)] // 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://genproc.gov.ru/anticor/doks/greco071212.pdf 

        46. Федеральная концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека. 

(проект). - М.: Изд-во Норма, 2000. - с. 74. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70047070/#review
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III Зарубежное законодательство 

 

        47. Уголовно-процессуальный кодекс штата Техас: офиц. текст 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http:// tlo2.tic.state.tx.us/statutes/cr.toc.htm 

(дата обращения 12.06.2008) 

        48. Федеральные правила уголовного судопроизводства: офиц. текст 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp 

(дата обращения: 23.05.2007) 

        49. Свод Законов США. Глава 18: офиц. текст [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www.law.cornell.edu/uscode/html/ uscode 18/usc sup 01 

18.html (дата обращения: 22.05.2006) 

        50. Уголовно-процессуальное законодательство штата Калифорния: офиц. 

текст // [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http:// www. 

Leginfo.ca.gov/calaw. Html (дата обращения: 8.08.2005) 

        51. УПК Франции. - М.: изд-во «Юридический колледж МГУ», 1996. - 250 

с. 

        52. УПК ФРГ. Федеративная республика Германия. Уголовно-

процессуальный кодекс: офиц. текст [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.dtv.de (дата обращения: 03.01.2007) 

        53. УПК Украины от 13 апреля 2012 г. закон № 4651-VI: офиц. текст 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.kalinovsky-

k.narod.ru/zakon/upk_ukr.rar (дата обращения:1.05.2013) 

        54. УПК Республики Беларусь / науч. ред. и предисловие д.ю.н., проф. В.И. 

Рохлина и к.ю.н., доц. А.П. Стуканова. Обзорная статья к.ю.н., доцента А.А. 

Данилевича. - СПб.: изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. -  602 с. – ISBN 

5-94201-015-3 

        55. УПК Республики Казахстан: принят 18.06.2014 г.: офиц. текст 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: www.zakon.kz (дата обращения: 

26.06.2014) 

http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp
http://www.dtv.de/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/zakon/upk_ukr.rar
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/zakon/upk_ukr.rar
http://www.zakon.kz/
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        56. Criminal procedurc and the constitution, leading supreme court cases and 

introduction text/ By Jerold H. Israel,Yale Kamisar Waync R. LaFave. West 

publishing co. St. Paul Minn., 1989. - Р. 26-29. 

 

IV Ведомственные нормативные акты 

 

        57. Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан: 

[приказ МВД РФ от 28 декабря1994 г. № 437: зарегистрирована в Министерстве 

юстиции РФ 6 января 1995 г.; Регистрационный N 771] 

 

V Постановления Конституционного Суда Российской Федерации и 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

 

        58. По делу о проверке конституционности статей 23 и 24 Временного 

положения об обеспечении деятельности депутатов Калининградской 

областной Думы, утвержденного постановлением Калининградской областной 

Думы от 8 июля 1994 года: [постановление Конституционного Суда РФ от 30 

ноября 1995 года N 16-П] // Рос. газета. – учредитель Правительство РФ. – 

издатель ФГБУ «Редакция «Российской газеты». - 1995. - № 246. - 7 дек.     

        59. По делу о проверке конституционности положений частей первой и 

второй статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 

мая 1994 года «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»: 

[постановление от 20 февраля 1996 года N 5-П]  // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1996. - №. 9 - ст. 828 – ISSN 1560-0580 

        60. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с 

жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. Барбаша: [постановление от 7 

марта 1996 года N 6-П] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 

14. - ст. 1549 – ISSN 1560-0580 
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        61. О проверке конституционности отдельных положений Закона об 

Оперативно-розыскной деятельности по жалобе гр-ки И.Г. Черновой 

[определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 года № 86-О]  // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - № 34. - ст. 4368 – ISSN 1560-

0580 

        62. По делу о толковании положений ст.ст. 91 и 92 (ч. 2) Конституции РФ о 

досрочном прекращении полномочий Президента РФ в случае стойкой  

неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия: [постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 года 

№ 12-П] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2000. - № 29. - ст. 3118 – 

ISSN 1560-0580 

        63. По жалобе гр-на Паршуткина В.В. на нарушение его  конституционных 

прав и свобод п. 1 ч. 2 ст. 72 УПК РСФСР и ст. ст. 15 и 16 Положения об 

адвокатуре РСФСР: [определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2000 

года  № 128-О] // Вестник Конституционного Суда РФ. -  2000. - № 1. - с. 37 – 

ISSN 0869-5725 

        64. По делу о порядке конституционности положений статей 13 и 14 ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в связи с жалобой гр-на А.П. Быкова, а также запросами 

Верховного суда РФ и Законодательного собрания Красноярского края: 

[постановлении Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2002 года № 9-П] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 16. - ст. 1601 – ISSN 1560-

0580 

        65. По жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его 

конституционных прав п.2 ч.3 ст. 56 УПК РФ: [определение Конституционного 

Суда РФ от 6 марта 2003 года № 108-О] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2003. - № 21. - ст. 2060 – ISSN 1560-0580    

        66. По делу о проверки конституционности положений ст. ст. 115 и 231 

ГПК РСФСР, ст. ст. 26, 251 и 253 ГПК РФ, ст. ст. 1, 21 и 22 ФЗ «О прокуратуре 
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РФ» в связи с запросами Государственного собрания - Курултая республики 

Башкортостан, Государственного Совета республики Татарстан и Верховного 

суда республики Татарстан: [постановление Конституционного Суда РФ от 18 

июля 2003 года № 13 - П] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. - № 

30. - ст. 3101 – ISSN 1560-0580 

        67. Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного 

суда г. Липецка о проверке конституционности ч. 4 ст. 32 Федерального закона  

от 16.02.1995г. «О связи»: [определение Конституционного Суда РФ от 2 

октября 2003 года № 345-О] // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2004. - 

№1. - с. 50 – ISSN 0869-5725 

        68. Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Черкесского городского 

суда Карачаево-Черкесской Республики о проверке конституционности п. 2 ч. 4 

ст. 46 и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 16 

декабря 2004 года № 448-О] // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2005. - № 

3. - с. 59 – ISSN 0869-5725 

        69. По делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 7, 15, 

107, 234 и 450 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы: [постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года № 13-

П] // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2004. - №4. - с. 92 – ISSN 0869-5725 

        70. По жалобе гр-на Демьяненко В.Н. на нарушение его конституционных 

прав положениями ст. ст. 56, 246, 278 и 355 УПК РФ: [определение 

Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2004 года № 44-О] // Вестник 

Конституционного Суда РФ. - 2004. - № 5 - с. 42 – ISSN 0869-5725 

        71. По жалобе гр-ки Шевелевой Л.А. на нарушение ее конституционных 

прав п. 4 ч. 1 ст. 448 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 14 

декабря 2004 года № 452-О] // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2005. - № 

3. - с. 49 – ISSN 0869-5725 

        72. Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданина 

Подгузова Василия Романовича о разъяснении определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 14 октября 2004 года № 326-О: [определение 



 

 

                                                                                354 

                                                                          

 

Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 года № 391-О] - [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа:  http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

        73. По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный 

коммерческий банк «Эра» на нарушение конституционных прав и свобод ч. ч. 2 

и 4 ст. 182 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 19 января 

2005 года № 10-О] // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2005. - №3. - с. 117 

– ISSN 0869-5725 

        74. По жалобе ООО «Аудиторская фирма «АристаЛюКС»» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями ст. ст. 7, 75 и 183 УПК РФ: 

[определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 года № 54-О] // 

Вестник Конституционного Суда РФ. - 2006. - № 4. - с.38 – ISSN 0869-5725 

        75. По жалобе ФГУ «Магаданский лесхоз» на нарушение КП и С 

положением п. 19 ст. 29 «Об основных гарантиях избирательных права и права 

на участие в референдуме»: [определение Конституционного Суда РФ от 16 

января 2007 года № 160-ОП] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2007. - 

№ 20. - ст. 2453 – ISSN 1560-0580     

        76. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр-н Крюкова В.Ф. и 

Забелина Н.Г. на нарушение их конституционных прав положениями ст. ст. 7, 

29, 176, 177 и 450 УПК РФ: [определение Конституционного Суда РФ от 21 

октября 2008 года № 673-О-О] // [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ - Сервис. - Электрон. дан. - М.,2012. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

        77. По делу о проверке конституционности п.п. 1 и 2 ст. 29 п. 2 ст. 31 и ст. 

32 НК РФ в связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой: [постановление 

Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П] // [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html © 

КонсультантПлюс, 1992-2013 (дата обращения 1.12.2013) 

        78. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров РФ: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132150/?dst=100056
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_4.html
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[постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5] // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 12. - с.3 – ISSN 0321-0170 

        79. О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 

2006 года № 60] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2007. - № 2. - с. 2 – ISSN 

0321-0170 

        80. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов 

СССР и РФ по уголовным делам. - М.,1999. - 486 с. 

        81. Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации 1961-1996 - М.: Юрид. лит,1997. - 384 с. 

 

VΙ Монографии, учебники, учебные пособия 

 

        82. Агаев, Ф.А., Галузо В.Н. Иммунитеты в российском уголовном 

процессе [Текст]: монография / Ф. А. Агаев, В.Н. Галузо. - М.:ТЕИС, 1998. -  

135 с. – ISBN 5-86383-126-х 

        83. Алексеев, С.С. Структура советского права [Текст] / С.С. Алексеев. - 

М.: Юрид. лит.,1975. - 263 с. 

        84. Алексеев, С.С. Общая теория права [Текст]: курс в двух томах / С.С. 

Алексеев. - М.: Юрид. лит.,1981. - Т.1. - 361 с.  

        85. Алексеев, С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые 

тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи 

[Текст] / С.С. Алексеев. - М.: Статут, 2000. - 256 с. – ISBN 5-8354-0045-4 
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Приложение 1 

 

Анкета опроса судей 

по изучению общественного мнения по проблемам реализации статьи 51 

Конституции РФ и положений, регламентирующих ее применение в 

уголовном судопроизводстве   

 

Уважаемые коллеги! 

Нами проводится изучение общественного мнения по вопросам регламентации 

уголовно-процессуального института свидетельского иммунитета.  

Целью исследования является выявление проблем, возникающих в процессе 

реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, связанных с 

защитой прав участников уголовного судопроизводства. 

Ваши ответы на приведенные ниже вопросы позволят более полно изучить 

проблему реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, в 

уголовном судопроизводстве.  

Мы заранее благодарны и признательны Вам за оказанную помощь в изучении 

общественного мнения. Просим Вас отметить варианты ответов, которые по 

Вашему мнению  являются правильными. 

Проводимое исследование общественного мнения преследует только  научные 

цели. Собранные нами данные будут использованы исключительно в 

обобщенном виде на условиях анонимности. 

 

        1. Судьей какого суда Вы являетесь: 

        - районного – 96 (45,3%) 

        - областного – 64 (30,2%) 

        - мирового – 52 (24,5%) 

        2. Стаж Вашей работы: 

        - менее 5 лет – 32 (15,1%) 

        - свыше 5 лет – 102 (48,1%) 
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        - свыше 10 лет – 78 (36,8%) 

        3. Статья 51 Конституции РФ предоставляет право не свидетельствовать 

против себя самого и своих близких родственников, в связи с этим допустимо 

ли применение принуждения при производстве таких следственных действий 

как экспертиза, получение образцов для сравнительного исследования и др.: 

        - да – 119 (56,1%) 

        - нет – 49 (23,1%) 

        - затруднились ответить – 44 (20,8%) 

        4. Считаете ли Вы возможным предоставить право свидетельского 

иммунитета опекунам, попечителям и опекаемым в уголовном 

судопроизводстве: 

        - да – 195 (91,9%) 

        - нет – 16 (7,6%) 

        - затруднились ответить – 1(0,5%) 

        5. Считаете ли Вы возможным допрос священнослужителя об 

обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди, по делам об актах 

терроризма и иным тяжким преступлениям: 

        - да – 23 (10,8 %) 

        - нет – 183 (86,3%) 

        - затруднились ответить – 6 (2,8%) 

        6. На какие действия участников уголовного судопроизводства, по Вашему 

мнению,  распространяются положения ст. 51 Конституции РФ:  

        – на все действия, которые тем или иным образом способны изобличить 

данное лицо – 58 (27,4%) 

        - только на  показания лица – 152 (71,7%)    

        - затруднились ответить – 2 (0,9%) 

        7. Возможно ли по Вашему мнению допрашивать лиц имеющих 

физические и психические недостатки, мешающие им правильно воспринимать 

события преступления: 

        - да – 0 (0%) 
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        - нет – 92 (43,4%) 

        - затруднились ответить – 43 (20,3%) 

        - необходимо создать дополнительный механизм проверки показаний 

таких лиц – 31 (14,6%) 

        - следует проводить экспертизу таких лиц – 46 (21,7%) 

        8. Кому кроме лиц, указанных в законе, предоставлялась Вами 

возможность воспользоваться ст. 51 Конституции РФ: 

        - бывшему супругу – 0 (0%) 

        - лицам, состоявшим в фактических брачных отношениях – 0 (0%) 

        - не усыновленным (удочеренным) детям – 0 (0%) 

        - опекуну – 0 (0%) 

        - попечителю – 0 (0%) 

        - иным лицам (желательно указать каким) – 0 (0%) 

        9. Допрашивались ли Вами в качестве свидетелей и потерпевших лица, 

наделенные дипломатическим иммунитетом: 

        - да – 0 (0%) 

        - нет – 212 (100%) 

        10. Допрашивались ли Вами в качестве свидетелей в суде следователи и 

дознаватели, осуществляющие производство предварительного расследования:   

        -  да – 136 (64,2%) 

        -  нет – 76 (35,8%) 

        11. Считаете ли Вы такой допрос правомерным и целесообразным: 

        - да – 173 (81,6%) 

        - нет – 39 (18,4%) 

        - затруднились ответить – 0 (0%) 

        12. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты врачебной и личной тайны участников уголовного 

судопроизводства:  

- да – 79 (37,3%) 

- нет – 108 (50,9%) 
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- затруднились ответить – 25 (11,8%) 

        13. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты иных тайн в уголовном судопроизводстве:  

        - да – 96 (45,3%) 

        - нет – 88 (41,5%) 

        - затруднились ответить – 28 (13,2%) 

        14. Достаточно ли предусмотренных законом гарантий для реализации 

положений свидетельского иммунитета:   

        - да – 87 (41%) 

        - нет – 109 (51,4%) 

        - затруднились ответить – 16 (7,6%) 

        15. Считаете ли Вы необходимым закрепить в ч. 3 ст. 56 УПК РФ право 

опекунов, попечителей и подопечных на отказ от дачи показаний об 

обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществлением опеки и 

попечительства: 

        - да – 195 (91,9%) 

        - нет – 16 (7,6%) 

        - затруднились ответить – 1(0,5%) 

        16. Считаете ли Вы необходимым закрепить в ч. 3 ст. 56 УПК РФ право 

Уполномоченного по правам человека в РФ на отказ от дачи показаний об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением его 

обязанностей: 

        - да – 123 (58 %) 

        - нет – 66 (31,1%) 

        - затруднились ответить – 23(10,9%) 

        17. Считаете ли Вы необходимым дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ пунктом, 

о том, что к недопустимым доказательствам относятся свидетельские показания 

лиц, имеющих физические и психические недостатков и ввиду этого не 

способные правильно воспринимать искомые события и давать об этом  

показания: 
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        - да – 141 (66,5 %) 

        - нет – 66 (31,1%) 

        - затруднились ответить – 5 (2,4%) 

        18. Считаете ли Вы необходимым пресекать злоупотребление своими 

правами участников уголовного судопроизводства: 

        - да – 212 (100%) 

        - нет – 0 (0%) 

        - затруднились ответить – 0 (0%) 

        19. Считаете ли Вы необходимым дополнить ст. 11 УПК РФ п. 5, в котором 

предусмотреть не допустимость умышленных действий участников уголовного 

судопроизводства, осуществляемых путем злоупотребления своими правами, 

предоставленными действующим законодательством и причиняющие вред 

правам и законным интересам других участников уголовного 

судопроизводства, обществу и государству: 

        - да – 158 (74,5%) 

        - нет – 33 (15,6%) 

        - затруднились ответить – 21 (9,9%)  

        20. Считаете ли Вы необходимым более четко регламентировать в 

законодательстве положения свидетельского иммунитета: 

        - да – 123 (58,02%) 

        - нет – 46 (21,7%) 

        - затрудняюсь ответить – 43 (20,28%)  

Выражаем свою благодарность и признательность за участие в анкетирование. 

 

        В анкетировании принимали участие 212 судей Оренбургской, 

Московской, Челябинской, Самарской областей и Республики Башкортостан. 
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Приложение 2 

 

Анкета опроса адвокатов 

по изучению общественного мнения по проблемам реализации статьи 51 

Конституции РФ и положений, регламентирующих ее применение в 

уголовном судопроизводстве   

 

Уважаемые коллеги! 

Нами проводится изучение общественного мнения по вопросам регламентации 

уголовно-процессуального института свидетельского иммунитета.  

Целью исследования является выявление проблем, возникающих в процессе 

реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, связанных с 

защитой прав участников уголовного судопроизводства. 

Ваши ответы на приведенные ниже вопросы позволят более полно изучить 

проблему реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, в 

уголовном судопроизводстве.  

Мы заранее благодарны и признательны Вам за оказанную помощь в изучении 

общественного мнения. Просим Вас отметить варианты ответов, которые по 

Вашему мнению  являются правильными. 

Проводимое исследование общественного мнения преследует только  научные 

цели. Собранные нами данные будут использованы исключительно в 

обобщенном виде на условиях анонимности. 

 

        1. Стаж Вашей работы: 

        - до 5 лет – 18 (16,1%) 

        - свыше пяти лет – 72 (64,3%) 

        - свыше 10 лет – 22 (19,6%) 

        3. Статья 51 Конституции РФ предоставляет право не свидетельствовать 

против себя самого и своих близких родственников, в связи с этим допустимо 
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ли применение принуждения при производстве таких следственных действий 

как экспертиза, получение образцов для сравнительного исследования и др.: 

        - да – 10 (8,9%) 

        - нет – 94 (83,9%) 

        - затруднились ответить - 8 (7,1%) 

        4. Считаете ли Вы возможным предоставить право свидетельского 

иммунитета опекунам, попечителям и опекаемым в уголовном 

судопроизводстве: 

        - да – 109 (97,3%) 

        - нет – 3 (2,7%) 

        - затруднились ответить – 0 (0%) 

        5. Считаете ли Вы возможным допрос священнослужителя об 

обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди, по делам об актах 

терроризма и иным тяжким преступлениям: 

        - да – 26 (23,2%) 

        - нет – 77 (68,8%) 

        - затруднились ответить – 9 (8%) 

        6. На какие действия участников уголовного судопроизводства, по Вашему 

мнению,  распространяются положения ст. 51 Конституции РФ:  

        – на все действия, которые тем или иным образом способны изобличить 

данное лицо – 71 (63,4%) 

        - только на  показания лица – 36 (32,1%)    

        - затруднились ответить – 5 (4,5%) 

        7. Возможно ли по Вашему мнению допрашивать лиц имеющих 

физические и психические недостатки, мешающие им правильно воспринимать 

события преступления: 

        - да – 0 (0%) 

        - нет – 67 (59,8%) 

        - затруднились ответить – 8 (7,2%) 
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        - необходимо создать дополнительный механизм проверки показаний 

таких лиц – 15 (13,4%) 

        - следует проводить экспертизу таких лиц – 22 (19,6%) 

        10. Допрашивались ли по Вашему ходатайству в качестве свидетелей в 

суде следователи и дознаватели, осуществляющие производство 

предварительного расследования:   

        -  да – 41 (36,6%) 

        -  нет – 71 (63,4%) 

        11. Считаете ли Вы такой допрос правомерным и целесообразным: 

        -  да – 41 (36,6%) 

        -  нет – 71 (63,4%) 

        - затруднились ответить – 0 (0%) 

        12. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты врачебной и личной тайны участников уголовного 

судопроизводства:  

        - да – 51 (45,5%) 

        - нет – 50 (44,6%) 

        - затруднились ответить – 11 (9,9%) 

        13. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты иных тайн в уголовном судопроизводстве:  

        - да – 99 (88,4%) 

        - нет – 11 (9,8%) 

        - затруднились ответить – 2 (1,8%) 

        14. Достаточно ли предусмотренных законом гарантий для реализации 

положений свидетельского иммунитета:   

        - да – 36 (32,1%) 

        - нет - 76 (67,9%) 

        - затруднились ответить – 0 (0%) 

        15. Считаете ли Вы необходимым закрепить в ч. 3 ст. 56 УПК РФ право 

опекунов, попечителей и подопечных на отказ от дачи показаний об 
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обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществлением опеки и 

попечительства: 

        - да – 109 (97,3%) 

        - нет – 3 (2,7%) 

        - затруднились ответить – 0 (0%) 

        16. Считаете ли Вы необходимым закрепить в ч. 3 ст. 56 УПК РФ право 

Уполномоченного по правам человека в РФ на отказ от дачи показаний об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением его 

обязанностей: 

        - да – 87 (77,7 %) 

        - нет – 12 (10,7%) 

        - затруднились ответить – 13(11,6%) 

        17. Считаете ли Вы необходимым дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ пунктом, 

о том, что к недопустимым доказательствам относятся свидетельские показания 

лиц, имеющих физические и психические недостатков и ввиду этого не 

способные правильно воспринимать искомые события и давать об этом  

показания: 

        - да – 84 (75 %) 

        - нет – 21 (18,8%) 

        - затруднились ответить – 7 (6,2%) 

        18. Считаете ли Вы необходимым пресекать злоупотребление своими 

правами участников уголовного судопроизводства: 

        - да – 104 (92,9%) 

        - нет – 0 (0%) 

        - затруднились ответить – 8 (7,1%) 

        19. Считаете ли Вы необходимым дополнить ст. 11 УПК РФ п. 5, в котором 

предусмотреть не допустимость умышленных действий участников уголовного 

судопроизводства, осуществляемых путем злоупотребления своими правами, 

предоставленными действующим законодательством и причиняющие вред 
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правам и законным интересам других участников уголовного 

судопроизводства, обществу и государству: 

        - да – 69 (61,6%) 

        - нет – 33 (29,5%) 

        - затруднились ответить – 10 (8,9%)  

        23. Считаете ли Вы допустимыми вызовы на допросы и допросы адвокатов 

ранее оказывающих квалифицированную правовую помощь по инициативе 

следователя, дознавателя и по ходатайству стороны обвинения в суде: 

        - да – 0 (0%) 

        - нет – 112 (100%) 

        - затруднились ответить – 0 (0%) 

        27. Как Вы относитесь к  п. 2 постановления Правительства РФ от 

16.02.2005 № 82, которым утверждено положение о порядке передачи 

информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, 

нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, согласно которому 

адвокаты при наличии у них любых оснований полагать, что сделки 

осуществляются или могут осуществляться в целях легализации доходов, 

полученных преступным путем или финансирования терроризма, уведомляют 

об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу: 

        - положительно – 0 (0%) 

        - это противоречить нормам международного права – 14 (12,5%) 

        - это противоречит действующему законодательству и Конституции РФ –  

98 (87,5 %) 

        20. Считаете ли Вы необходимым более четко регламентировать в 

законодательстве положения свидетельского иммунитета: 

        - да – 87 (77,7%) 

        - нет – 7 (6,3%) 

        - затрудняюсь ответить – 18 (16%)  

Выражаем свою благодарность и признательность за участие в анкетирование. 
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В анкетировании приняли участие 112 адвоката коллегии адвокатов 

Оренбургской, Московской и Челябинской областей. 
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Приложение 3 

 

Анкета опроса потерпевших, свидетелей, гражданских истцов 

по изучению общественного мнения по проблемам реализации статьи 51 

Конституции РФ и положений, регламентирующих ее применение в 

уголовном судопроизводстве   

 

Уважаемые дамы и господа! 

Нами проводится изучение общественного мнения по вопросам регламентации 

уголовно-процессуального института свидетельского иммунитета.  

Целью исследования является выявление проблем, возникающих в процессе 

реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, связанных с 

защитой прав участников уголовного судопроизводства. 

Ваши ответы на приведенные ниже вопросы позволят более полно изучить 

проблему реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, в 

уголовном судопроизводстве.  

Мы заранее благодарны и признательны Вам за оказанную помощь в изучении 

общественного мнения. Просим Вас отметить варианты ответов, которые по 

Вашему мнению  являются правильными. 

Проводимое исследование общественного мнения преследует только  научные 

цели. Собранные нами данные будут использованы исключительно в 

обобщенном виде на условиях анонимности. 

(через дробь в ответах результаты опроса потерпевших, гражданских 

истцов / свидетелей) 

 

        1. Кем Вы были признаны по уголовному делу: 

        - свидетелем – 65 

        - потерпевшим, гражданским истцом – 71 



 

 

                                                                                410 

                                                                          

 

        2. Разъяснялось ли Вам как потерпевшему и гражданскому истцу 

следователем и дознавателем в процессе производства по уголовному делу 

право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ: 

        - да - 44 (62,1%) 

        - нет – 13 (18,3%) 

        - переадресовали к адвокату представителю – 11 (15,5%) 

        - не помню 2 (4,1%) 

        3. Разъяснилось ли Вам как свидетелю право, предусмотренное ст. 51 

Конституции РФ следователем и дознавателем: 

        - да – 65 (100%) 

        - нет – 0 (0%) 

        - переадресовали к адвокату представителю – 0 (0%) 

        - не помню 0 (0%) 

        4. Разъяснялись ли Вам как потерпевшему, гражданскому истцу судом в 

процессе производства по уголовному делу право, предусмотренное ст. 51 

Конституции РФ: 

        - да – 71 (100%) 

        - нет 0 (0%) 

        - переадресовали к адвокату представителю 0 (0%) 

        - не помню – 0 (0%) 

        5. Разъяснялись ли Вам как свидетелю судом в процессе производства по 

уголовному делу право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ: 

        - да – 65 (100%) 

        - нет 0 (0%) 

        - переадресовали к адвокату представителю 0 (0%) 

        - не помню – 0 (0%) 

        6. Считаете ли Вы правомерным рассмотрение в открытом судебном 

заседании материалов, касающихся здоровья участников уголовного 

судопроизводства: 

        - да – 7 (9,8%) / 22 (33,8%) 
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        - нет – 48 (67,6%) / 39 (60%) 

        - затруднились ответить – 16 (22,5%) / 4 (6,2%) 

        7. Считаете ли Вы необходимым предоставить право опекунам и 

попечителям отказаться от дачи показаний против лиц, находящихся на их 

попечении:  

        - да – 51 (71,8%) / 43 (66,2%) 

        - нет – 4 (5,6%) / 3 (4,6%) 

        - затрудняюсь ответить – 16 (22,5%) / 19 (29,2%) 

        8. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты врачебной и личной тайны участников уголовного 

судопроизводства:  

        - да – 48 (67,6%) / 39 (60%) 

        - нет – 7 (9,8%) / 22 (33,8%) 

        - затруднились ответить – 16 (22,5%) / 4 (6,2%) 

        9. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты иных тайн в уголовном судопроизводстве:  

        - да – 61 (85,9%) / 28 (43,1%) 

        - нет – 1 (1,4%) / 8 (12,3%) 

        - затрудняюсь ответить – 9 (12,7%) / 29 (44,6 %) 

        10. Достаточно ли предусмотренных законом гарантий для реализации 

положений свидетельского иммунитета:  

        - да – 12 (16,9%) / 21 (32,3%) 

        - нет – 53 (74,6%) / 37 (56,9%) 

        - затрудняюсь ответить – 6 (8,5%) / 7 (10,8%) 

 

 

Выражаем свою благодарность и признательность за участие в анкетирование. 

Всего 136 анкет. 
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Приложение 4 

 

Анкета опроса подозреваемых, обвиняемых, гражданских ответчиков по 

изучению общественного мнения по проблемам реализации статьи 51 

Конституции РФ и положений, регламентирующих ее применение в 

уголовном судопроизводстве   

 

Уважаемые дамы и господа! 

Нами проводится изучение общественного мнения по вопросам регламентации 

уголовно-процессуального института свидетельского иммунитета.  

Целью исследования является выявление проблем, возникающих в процессе 

реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, связанных с 

защитой прав участников уголовного судопроизводства. 

Ваши ответы на приведенные ниже вопросы позволят более полно изучить 

проблему реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, в 

уголовном судопроизводстве.  

Мы заранее благодарны и признательны Вам за оказанную помощь в изучении 

общественного мнения. Просим Вас отметить варианты ответов, которые по 

Вашему мнению  являются правильными. 

Проводимое исследование общественного мнения преследует только  научные 

цели. Собранные нами данные будут использованы исключительно в 

обобщенном виде на условиях анонимности. 

(через дробь в ответах результаты опроса подозреваемых, обвиняемых / 

гражданских ответчиков) 

 

 

        1. Кем Вы были признаны по уголовному делу: 

        - подозреваемым, обвиняемым - 91 

        - гражданским ответчиком - 57 
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        2. Разъяснялось ли Вам как подозреваемому и обвиняемому следователем 

и дознавателем в процессе производства по уголовному делу право, 

предусмотренное ст. 51 Конституции РФ: 

        - да – 90 (98,9%)  

        - нет -0(0%) 

        - спросили помню ли  я содержание ст. 51 Конституции РФ -1 (1,1%) 

        - переадресовали к адвокату-защитнику – 0(0%) 

        - не помню – 0 (0%). 

        3. Разъяснялось ли Вам как гражданскому ответчику следователем и 

дознавателем в процессе производства по уголовному делу право, 

предусмотренное ст. 51 Конституции РФ: 

        - да – 0 (0%)  

        - нет – 57 (100%) 

        - переадресовали к адвокату-представителю – 0(0%) 

        4. Разъяснялись ли Вам как подсудимому судом в процессе производства 

по уголовному делу право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ: 

        - да – 91 (100%)  

        - нет - 0 (0%)  

        - переадресовали к адвокату-защитнику - 0 (0%)  

        5. Разъяснялись ли Вам как гражданскому ответчику судом в процессе 

производства по уголовному делу право, предусмотренное ст. 51 Конституции 

РФ: 

        - да – 57 (100%)  

        - нет - 0 (0%)  

        - переадресовали к адвокату-представителю - 0 (0%)  

        6. Считаете ли Вы правомерным рассмотрение в открытом судебном 

заседании материалов, касающихся здоровья участников уголовного 

судопроизводства: 

        - да – 25 (27,5%) / 14 (24,6%) 

        - нет – 61 (67%) /  37 (64,9%) 
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        - затрудняюсь ответить – 5 (5,5%) / 6 (10,5%) 

        7. Проводились ли обыски и выемки у Ваших родственников после 

возбуждения в отношении Вас уголовного дела: 

        - да – 18 (19,8%) 

        - нет – 73 (80,2%) 

        8. Какие документы или предметы были изъяты: 

        - похищенное имущество – 6 (33,4%) 

        - личные дневники – 2 (11,1%) 

        - личные письма – 7 (38,9%) 

        - записки личного характера – 3 (16,6%) 

        9. Изымались ли смс - сообщения:  

        - да  - 29 (31,9%) 

        - нет 62 (68,1%) 

        10. Изымались ли письма с электронной почты: 

        -  да – 4 (4,4%)  

        - нет – 87 (95,6%) 

        11. Вы предоставляли следователю или дознавателю сведения о паролях и 

кодах электронной почты:  

        - да – 0 (0%)  

        - нет – 91 (100%) 

        12. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительные гарантии для 

защиты врачебной и личной тайны участников уголовного судопроизводства:  

        - да – 61 (67%) / 37 (64,9%) 

       - нет –25 (27,5%) / 9 (15,8%) 

       - затрудняюсь ответить – 5 (5,5%) / 11 (19,3%) 

        13. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительные гарантии для 

защиты иных тайн в уголовном судопроизводстве:  

        - да - 53 (58,2%) / 29 (50,8%) 

        - нет – 11 (12,1%) / 14 (24,6%) 

        - затрудняюсь ответить – 27 (29,7%) /14 (24,6%) 
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        14. Достаточно ли предусмотренных законом гарантий для реализации 

права свидетельского иммунитета: 

        - да – 21 (23,1%) / 17 (29,8%) 

        - нет – 57 (62,6%) / 26 (45,6%) 

        - затрудняюсь ответить – 13 (14,3%) / 14 (24,6%) 

        15. Считаете ли Вы необходимым предоставить право опекунам и 

попечителям отказаться от дачи показаний против лиц, находящихся на их 

попечении:  

        - да - 67 (73,6%) / 28 (49,1%) 

        - нет – 7 (7,7%) / 3 (5,3%) 

        - затрудняюсь ответить – 17 (18,7%) / 26 (45,6%) 

 

Выражаем свою благодарность и признательность за участие в анкетирование. 

Всего 148 анкет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                416 

                                                                          

 

Приложение 5 

Анкета опроса следователей, прокуроров  

по изучению общественного мнения по проблемам реализации статьи 51 

Конституции РФ и положений, регламентирующих ее применение в 

уголовном судопроизводстве   

 

Уважаемые коллеги! 

Нами проводится изучение общественного мнения по вопросам регламентации 

уголовно-процессуального института свидетельского иммунитета.  

Целью исследования является выявление проблем, возникающих в процессе 

реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, связанных с 

защитой прав участников уголовного судопроизводства. 

Ваши ответы на приведенные ниже вопросы позволят более полно изучить 

проблему реализации положений, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, в 

уголовном судопроизводстве.  

Мы заранее благодарны и признательны Вам за оказанную помощь в изучении 

общественного мнения. Просим Вас отметить варианты ответов, которые по 

Вашему мнению  являются правильными. 

Проводимое исследование общественного мнения преследует только  научные 

цели. Собранные нами данные будут использованы исключительно в 

обобщенном виде на условиях анонимности. 

(через дробь в ответах результаты опросов прокуроров / следователей) 

 

        1. Вы являетесь сотрудником: 

        - прокуратуры - 118 

        - следователем органов внутренних дел - 94 

        - следователем Следственного комитета - 100 

        2. Стаж Вашей работы: 

        - менее 3 лет  27 (22,9%) / 50 (25,8%)  

        -  5 лет – 52 (44,1%) / 108 (55,7%)  
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        - свыше 5 лет – 39 (33%) / 36 (18,5%). 

        3. Статья 51 Конституции РФ предоставляет право не свидетельствовать 

против себя самого и своих близких родственников, в связи с этим допустимо 

ли применение принуждения при производстве таких следственных действий 

как экспертиза, получение образцов для сравнительного исследования и др.: 

        - да – 61 (51,6%) / 120 (61,9%)   

        - нет – 24 (20,3%) / 39 (20,1%)  

        - затруднились ответить – 33 (27,9 %) / 35 (18%)  

        4. Считаете ли Вы возможным предоставить право свидетельского 

иммунитета опекунам, попечителям и опекаемым в уголовном 

судопроизводстве: 

        - да – 90 (76,3%) / 107 (55,2%) 

        - нет – 0 (0%) / 61 (31,4%) 

        - затруднились ответить – 28 (23,7%) / 26 (13,4%) 

        5. Считаете ли Вы возможным допрос священнослужителя об 

обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди, по делам об актах 

терроризма и иным тяжким преступлениям: 

        - да – 58 (49,2%) / 135 (69,6%) 

        - нет – 41 (34,7%) / 32 (16,5%)  

        - затруднились ответить – 19 (16,1%) / 27 (13,9%) 

        6. На какие действия участников уголовного судопроизводства, по Вашему 

мнению,  распространяются положения ст. 51 Конституции РФ:  

        – на все действия, которые тем или иным образом способны изобличить 

данное лицо – 23 (19,5%) / 54 (27,8%) 

        - только на  показания лица – 73 (61,9%) / 140 (72,2%)    

        - затруднились ответить – 22 (18,6%) / 0 (0%)   

        7. Возможно ли по Вашему мнению допрашивать лиц имеющих 

физические и психические недостатки, мешающие им правильно воспринимать 

события преступления: 

        - да – 0 (0%) / 0 (0%)  
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        - нет – 66 (55,9%) / 80 (41,2%) 

        - затруднились ответить – 6 (5,1%) / 37 (19,1%) 

        - необходимо создать дополнительный механизм проверки показаний 

таких лиц – 27 (22,9%) / 22 (11,3%) 

        - следует проводить экспертизу таких лиц – 19 (16,1%) / 55 (28,4%) 

        8. Кому кроме лиц, указанных в законе, предоставлялась Вами 

возможность воспользоваться ст. 51 Конституции РФ 

        - бывшему супругу - 0 (0%) / 0 (0%)  

        - лицам, состоявшим в фактических брачных отношениях - 0 (0%) / 0 (0%)  

        - не усыновленным (удочеренным) детям - 0 (0%) / 0 (0%)  

        - опекуну - 0 (0%) / 0 (0%)  

        - попечителю - 0 (0%) / 0 (0%)   

        - иным лицам (желательно указать каким) - 0 (0%) / 0 (0%)  

        9. Допрашивались ли Вами в качестве свидетелей и потерпевших лица, 

наделенные дипломатическим иммунитетом: 

        - да - 0 (0%) 

        - нет – 312 (100%) 

        10. Допрашивали Вас в качестве свидетеля в суде по уголовному делу по 

которому Вы, осуществляли производство предварительного расследования:   

        -  да – 18 (9,3%) 

        -  нет – 176 (90,7%) 

        11. Считаете ли Вы такой допрос правомерным и целесообразным: 

        - да – 66 (55,9%) / 82 (42,3%)    

        - нет – 23 (19,5%) / 65 (33,5%) 

        - затруднились ответить – 29 (24,6%) / 47 (24,2%) 

        12. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты врачебной и личной тайны участников уголовного 

судопроизводства:  

        - да – 37 (31,4%) / 59 (30,4%) 

        - нет – 52 (44,1%) / 80 (41,2%) 



 

 

                                                                                419 

                                                                          

 

        - затруднились ответить – 29 (24,5%) / 55 (28,4%) 

        13. Считаете ли Вы необходимым создать дополнительный правовой 

механизм для защиты иных тайн в уголовном судопроизводстве:  

        - да – 71 (60,2%) / 64 (33%) 

        - нет – 30 (25,4%) / 57 (29,4%) 

        - затруднились ответить – 17 (14,4%) / 73 (37,6%) 

        14. Достаточно ли предусмотренных законом гарантий для реализации 

положений свидетельского иммунитета:   

        - да – 91 (77,1%) / 131 (67,5%) 

        - нет – 17 (14,4%) / 55 (28,4%) 

        - затруднились ответить – 10 (8,5%) / 8 (4,1%) 

        15. Считаете ли Вы необходимым закрепить в ч. 3 ст. 56 УПК РФ право 

опекунов, попечителей и подопечных на отказ от дачи показаний об 

обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществлением опеки и 

попечительства:  

        - да – 87 (73,7%) / 86 (44,3%) 

        - нет – 6 (5,1%) / 66 (34%) 

        - затруднились ответить – 25 (21,2%) / 42 (21,7%) 

        16. Считаете ли Вы необходимым закрепить в ч. 3 ст. 56 УПК РФ право 

Уполномоченного по правам человека в РФ на отказ от дачи показаний об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением его 

обязанностей: 

        - да – 78 (66,1%) / 110 (56,7%) 

        - нет – 2 (1,7%) / 26 (13,4%)  

        - затруднились ответить – 38 (32,2%) / 58 (29,9%) 

        17. Считаете ли Вы необходимым дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ пунктом, 

о том, что к недопустимым доказательствам относятся свидетельские показания 

лиц, имеющих физические и психические недостатков и ввиду этого не 

способные правильно воспринимать искомые события и давать об этом  

показания: 
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        - да – 85 (72%) / 83 (42,8%) 

        - нет – 2 (1,7%) / 75 (38,7%) 

        - затруднились ответить – 31 (26,3%) / 36 (18,5%) 

        18. Считаете ли Вы необходимым пресекать злоупотребление своими 

правами участников уголовного судопроизводства: 

        - да – 111 (94,1 %) / 186 (95,9%) 

        - нет – 0 (0%) / 0 (0%) 

        - затруднились ответить – 7 (5,9%) / 8 (4,1%) 

        19. Считаете ли Вы необходимым дополнить ст. 11 УПК РФ п. 5, в котором 

предусмотреть не допустимость умышленных действий участников уголовного 

судопроизводства, осуществляемых путем злоупотребления своими правами, 

предоставленными действующим законодательством и причиняющие вред 

правам и законным интересам других участников уголовного 

судопроизводства, обществу и государству: 

        - да – 111 (94,1%) / 186 (95,9%) 

        - нет – 0 (0%) / 0 (0%)  

        - затруднились ответить – 7 (5,9%) / 8 (4,1%) 

        20. Считаете ли Вы необходимым более четко регламентировать в 

законодательстве положения свидетельского иммунитета: 

        - да – 84 (71,2%) / 112 (57,7%) 

        - нет – 27 (22,9%) / 46 (23,7%) / 

        - затрудняюсь ответить – 7 (5,9%) / 36 (18,6%)  

        21. Выскажите свое мнение о целесообразности разъяснения права 

свидетельского иммунитета участникам уголовного судопроизводства как 

гарантии соблюдения их прав и свобод: 

        - подозреваемым и обвиняемым это право разъяснять нецелесообразно, т.к. 

на них не возложена обязанность давать показания – 0 (0%) / 35 (18,1%) 

        - это право следует разъяснять всем участникам процессе – 118 (100%) / 

159 (81,9%) 
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        - на вопрос вначале допроса о признании своей вины, положения ст. 51 

Конституции РФ не распространяются – 101 (85,6%) / 144 (74,2%) 

 

Выражаем свою благодарность и признательность за участие в анкетирование. 

 

        В анкетировании принимали участие 312 следователей и прокуроров 

районов и городов Оренбургской, Московской, Челябинской, Самарской 

областей, Республики Башкортостан и прокуратуры Оренбургского гарнизона. 
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Приложение 6 

Аналитическая справка 

по результатам изучения уголовных дел 

 

        Исследование проводилось на основании изучения 8500 уголовных дел, 

находящихся в производстве и рассмотренных судами г. Оренбурга, г. 

Нижневартовска, г. Москвы, г. Самары, Оренбургской, Челябинской, 

Свердловской, Самарской, Московской областей в период с 2000 по 2014 г. 

 

Результаты изучения уголовных дел 

        1. Суд, рассматривающий уголовное дело: 

        - районный - 5482 

        - областной - 1178 

        - мировой - 1840 

        2. Кому кроме лиц, указанных в законе предоставлялась возможность 

отказаться от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции РФ: 

        - бывшему супругу - 0 (0%) 

        - лицам состоящим в гражданском браке - 0 (0%) 

        - не усыновленным (удочеренным) детям - 0 (0%) 

        - опекуну, попечителю – 2 (0,02%) 

        - иным лицам - 0 (0%) 

        3. Заявлялось ли стороной защиты в суде ходатайство о допросе адвоката-

защитника, ранее осуществляющего защиту обвиняемого: 

        - да – 268 (3,15%) 

        - нет – 8232 (96,85%)  

        3. Были ли удовлетворены судом ходатайства заявленные стороной защиты 

о допросе адвоката-защитника, ранее осуществляющего защиту обвиняемого: 

        - да – 0 (0%) 

        - нет – 268 (100%) 
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        4. Было ли заявлено стороной обвинения в суде ходатайство о допросе 

адвоката-защитника, ранее осуществляющего защиту обвиняемого: 

        - да – 103 (1,2%) 

        - нет – 8397 (98,8%)  

        5. Были ли удовлетворены ходатайства заявленные стороной обвинения в 

суде о допросе адвоката-защитника, ранее осуществляющего защиту 

обвиняемого: 

        - да – 3 (2,9%) из заявленных 

        - нет – 100 (97,1%) 

        6. Заявлялись ли ходатайства участниками уголовного судопроизводства о 

рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании ввиду 

исследования сведений, касающихся состояния здоровья участников 

судопроизводства: 

        - да – 1791 (21%) 

        - нет – 6709 (79%) 

        7. Из заявленных в п. 6 ходатайств было удовлетворено: 

        - да – 604 (33,7%) 

        - нет – 1187 (66,3%) 

        8. Прибегали ли лица, осуществляющие производство по уголовному делу, 

к принуждению обвиняемого для производства экспертизы и получения 

образцов для сравнительного исследования: 

        - да – 4530 (53,3%) 

        - нет – 3970 (46,7%) 

        9. При получении отказа от обвиняемого участвовать в получении 

образцов для сравнительного исследования, данные действия лица, 

осуществляющие производство по уголовному делу: 

        - проводят – 2901 (34,1%) 

        - не проводят – 2388 (28,1%) 
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        10. Допрашивались ли в судебном заседании в качестве свидетелей 

следователи и дознаватели, в производстве которых находилось уголовное 

дело, о незаконных методах расследования: 

        - да – 986 (11,6%) 

        - нет – 7514 (88,4%) 

        11. В качестве кого участвовали в уголовном судопроизводстве дети, не 

достигшие 14 лет: 

        - свидетели – 1555 (18,3%) 

        - потерпевшие – 1020 (12%) 

        - гражданские истцы – 714 (8,4%) 

        12. Допрашивались ли лица, фактически подозреваемые в совершении 

преступления, в качестве свидетелей: 

        - да – 1640 (19,3%) 

        - нет – 6860 (80,7%) 

        13. Привлекались сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, в качестве свидетелей по уголовному делу: 

        - да – 1887 (22,2%) 

        - нет – 6613 (77,8%) 

        14. По какой категории дел наиболее часто допрашиваются сотрудники, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в  качестве свидетелей 

(из тех уголовных дел, где такие сотрудники были допрошены): 

        - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 811 

(42,9%) 

        - преступления, связанные с незаконным оборотом оружия – 1014 (53,8%) 

        - иные преступления – 62 (3,3%) 

        15. Имеются ли указания в приговоре на то, что подсудимый отказался от 

дачи показаний: 

        - да – 535 (6,3%) 

        - нет – 7965 (93,7%) 
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        16. Воспользовался ли обвиняемый, тем чтобы оклеветать потерпевшего в 

противоправном поведении, которое послужило поводом для совершения 

протии него преступления:  

        - да – 3646 (42,9%) 

        - нет – 4854 (57,1%) 

        17. По какой категории уголовных дел обвиняемый пытался оклеветать 

потерпевшего в противоправном поведении, которое послужило поводом для 

совершения протии него преступления:  

        - тяжкие и особо тяжкие  - 1823 (50%) (убийства – 23,8%, причинение 

тяжкого вреда здоровью - 21%, изнасилование – 5,2%) 

        - небольшой и средней тяжести – 1823 (50%) 

        18. Признание доказательств недопустимыми по основаниям, 

предусмотренным в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ (показания подозреваемого, 

обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в 

отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не 

подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде): 

        - в период с 2001 по 2004 г.г. – 2178 (248 - 11,4%)  

        - в период с 2011 по 2014 г.г. – 1979 (13 - 0,66%) 

        19. Проводились ли обыски и выемки у близких родственников 

обвиняемых и подозреваемых: 

        - да – 2811 (33,1%) 

        - нет – 5689 (66,9%) 

        20. Из изъятого при обысках и выемках были признаны доказательствами: 

        - личные письма – 1234 (43,9%) 

        - дневники – 224 (7,9%) 

        - письма направленные по электронной почте – 503 (17,9%) 

        - смс-сообщения – 775 (27,6%) 

        - записки – 75 (2,7%) 

        21. Заявлялись ли близкими родственниками ходатайства об отказе от дачи 

показаний в ходе дальнейшего производства по уголовному делу и 
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распространении на уже данные ими показания положений ст. 51 Конституции 

РФ, если первоначально они дали показания против своих близких 

родственников: 

        - да – 7592 (89,32%) 

        - нет – 908 (10,68%) 

        22. Разъяснялось ли лицами, осуществляющими производство по 

уголовному делу, право предусмотренное ст. 51 Конституции РФ участникам 

уголовного судопроизводства: 

        - подозреваемому, обвиняемому –  8369 (98,5%) 

        - потерпевшему – 8343 (98,1%)  

        - свидетелю – 8476 (99,7%) 

        23. Наличие в деле явки с повинной в уголовном деле:  

        - да – 1513 (17,8%) 

        - нет – 6987 (82,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


