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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проводимая в стране на 

протяжении уже нескольких лет судебно-правовая реформа связана не только 

с преобразованиями в сфере судоустройства, но и непосредственным образом 

затрагивает вопросы судопроизводства, в том числе направлена на 

совершенствование гражданского процессуального законодательства. 

Изучение доказывания и доказательств в гражданском процессе как 

самостоятельного правового института в настоящее время приобретает 

особый интерес не только с научной, но и с практической точки зрения, 

поскольку рассматриваемая проблематика во многом связана с проблемой 

обеспечения эффективности судебной защиты прав и законных интересов 

субъектов гражданско-правовых отношений. Эффективность правосудия во 

многом обусловлена правильной оценкой представленных сторонами 

доказательств. 

Одним из средств доказывания в гражданском процессе выступают 

показания свидетелей. Свидетельские показания представляют собой 

сообщение свидетелем, данное в предусмотренном законом процессуальном 

порядке, об известных ему сведениях о фактах, имеющих значение для дела. 

Свидетель привлекается к участию в рассмотрении дела, наделяется 

соответствующими процессуальными правами и обязанностями. В отличие 

от других участников гражданского процесса свидетель с правовой точки 

зрения не заинтересован в разрешении гражданского дела, однако, в силу 

знакомства с одной из сторон, родственных связей, подкупа и т.д. может 

преднамеренно изменить свои показания. 

В процессе доказывания стороны могут использовать свои 

процессуальные полномочия не только в целях защиты прав, но и в 

противоправных целях, что позволяет говорить о злоупотреблении правом, 

когда одна из сторон вызывает в суд свидетеля с целью дачи ложных, 
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искаженных показаний. В этой связи доверие к свидетельским показаниям у 

участников гражданского процесса является невысоким. 

В этом и заключается основополагающая роль судебных органов, 

чтобы на основе изучения и оценки доказательств выявить относимость, 

допустимость, достаточность, взаимную связь всех собранных доказательств 

по делу, что, в конечном итоге, будет способствовать установлению истины 

по делу и вынесению законного решения и обоснованного решения. 

Многие из вопросов, подлежащих рассмотрению в настоящей работе, 

не имеют однозначного понимания в теории гражданского процесса и при их 

практическом применении являются дискуссионными, что во многом связано 

с несовершенством отечественного гражданско-процессуального 

законодательства в понимании сущности и правовой природы самого 

процесса доказывания. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в гражданском судопроизводстве на стадии доказывания. 

Предметом исследования выступают теоретические и практические 

аспекты реализации положений гражданско-процессуального 

законодательства, посвященного вопросу доказывания как самостоятельной 

стадии гражданского судопроизводства. 

Цель данного исследования заключается в изучении теоретического и 

практического материала, посвященного теме настоящего исследования, 

проведении всестороннего и комплексного исследования оснований и 

порядка процесса доказывания в гражданском процессе, а также 

рассмотрение актуальных и проблемных вопросов доказывания в 

гражданском процессе. 

В ходе проведенной нами работы были поставлены следующие 

наиболее важные взаимосвязанные и взаимообусловленные задачи: 

1) изучить историю возникновения и развития свидетельских 

показаний в России; 
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2) охарактеризовать свидетеля как источник доказательства в 

гражданском процессе; 

3) определить обязанности, права и ответственность свидетелей в 

гражданском процессе  

4) рассмотреть понятие, предмет свидетельских показаний и провести 

их классификацию; 

5) отметить особенности оценки судом свидетельских показаний; 

6) сформулировать общие правила допроса свидетелей в гражданском 

процессе; 

7) выявить особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля в 

гражданском процессе; 

8) указать содержание свидетельского иммунитета. 

Методологическую основу настоящей работы составили различные 

научные методы, из которых можно выделить исторический метод, метод 

комплексного системно-структурного анализа, различные способы 

толкования правовых норм, терминов и понятий и т.д. 

Несмотря на то обстоятельство, что институт свидетельских показаний 

изучается с давних времен, он не находит однозначного понимания среди 

исследователей. Так, в отечественной доктрине его исследованию посвящены 

труды таких известнейших российских процессуалистов, как А.Т. Боннер, 

Е.В. Гунько, М.В. Жижина, А.Ф. Клейман, В.В. Молчанов, Р.О. Опалев,      

И.В. Решетникова, М.К. Треушников, М.А. Фокина, П.П. Юшкевич и многих 

других. 

Нормативную основу работы составили Конституция РФ, 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ, другие нормативно-правовые акты, 

официальные комментарии к данным законам, материалы судебной 

практики, а также разъяснения вышестоящих судов по рассматриваемой 

проблематике. 
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Настоящая работа структурно состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. СВИДЕТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА 

1.1. Свидетель как источник доказательства в гражданском 

процессе 

 

К субъектам гражданских процессуальных отношений 

законодательство относит суд, граждан, юридических лиц, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранные организации и 

международные организации. Как отмечается в юридической литературе, 

«вступая в гражданские процессуальные правоотношения с судом, они 

становятся субъектами гражданских правоотношений»
1
. Как верно подмечает 

М.В. Джаникян, ГПК РФ не использует словосочетание «субъект 

гражданско-процессуальных правоотношений», а оперирует такими 

понятиями как «лица, участвующие в деле» и «участники процесса»
2
, что 

порождает определенные проблемы в вопросе классификации участников 

гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

классифицируются на три основные группы: 

1) суд; 

2) лица, участвующие в деле; 

3) лица, содействующие осуществлению правосудия.  

Согласно ст. 34 ГПК РФ лицами, участвующими в деле, являются 

стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, 

свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях 

дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 

настоящего Кодекса, заявители и другие заинтересованные лица по делам 

                                                 
1
 Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др.; под ред. М.К. 

Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2014. - С. 56. 
2
 Джаникян М.В. Субъекты гражданского и арбитражного процесса (унификация правового регулирования) 

// Юрист. 2007. № 5. С. 21. 
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особого производства и по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Согласимся с мнением С.Н. Федуловой, что «являясь 

большой и важной группой субъектов гражданского судопроизводства, лица, 

содействующие осуществлению правосудия, не нашли адекватного 

правового регулирования»
3
. Так, ГПК РФ не содержит специальной главы, 

посвященной правовому положению в гражданском процессе лиц, 

содействующих правосудию.  

Свидетели относятся к категории лиц, содействующих осуществлению 

правосудия. Заметим, что ГПК РФ не употребляет термин «лица, 

содействующие осуществлению правосудия», не отводит им 

самостоятельной главы и весьма лаконично обозначает их правовой статус. 

Более детальному регулированию подверглись права и обязанности 

свидетелей и экспертов. Что касается, например, переводчика, специалиста, 

педагогического работника, законодатель ограничился лишь несколькими 

статьями, из которых можно делать лишь предположительные выводы об 

указанных субъектах. Складывающаяся в разных регионах судебная практика 

об участии этих субъектов в гражданских делах не становится широко 

известной. И даже если иметь в виду практику, требуется более детальное 

регулирование процессуального положения лиц, содействующих 

осуществлению правосудия, в силу особенностей, присущих процессуальным 

отраслям права и законодательства. 

В отличие от ГПК РФ статья 54 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ
4
 (далее - АПК РФ) 

прямо включает в круг лиц, содействующих осуществлению правосудия, 

экспертов, свидетелей, переводчиков, помощника судьи и секретаря 

судебного заседания. Статьи, посвященные лицам, содействующим 

                                                 
3
 Федулова С.Н. Некоторые проблемы правового регулирования процессуального положения лиц, 

содействующих осуществлению правосудия по гражданским делам // Российский судья. 2013. № 7. С. 17. 
4
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.01.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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осуществлению правосудия, расположены в главе 5 АПК РФ, названной 

«Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса». В 

статьях 55 - 57 АПК РФ даются определения понятий эксперта, переводчика, 

специалиста. Эти статьи подробнее, чем нормы ГПК РФ, определяют статус 

субъектов процесса. 

Помимо объяснений сторон необходимые сведения могут быть 

получены и от других лиц – свидетелей, которые определяются ч. 1 ст. 69 

ГПК РФ как лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не 

может указать источник своей осведомленности. Свидетель, как отмечается в 

литературе, является источником информации о фактических 

обстоятельствах
5
. Ходатайствовать о вызове свидетеля вправе любое лицо, 

участвующее в деле. В тоже время правом вызова свидетеля наделен и суд, в 

случае участия лица в составлении документа, исследуемого судом как 

письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, 

исследуемого судом как вещественное доказательство.  

Свидетели в гражданском процессе должны соответствовать 

определенным признакам, которые в своей совокупности образуют 

содержание понятия свидетель. Так, в качестве свидетеля может 

признаваться любой гражданин вне зависимости от возрастных, физических 

и психических характеристик: 

1) свидетель обладает определенными сведениями об обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела;  

2) свидетель с юридической позиции является не заинтересованным 

лицом в разрешении дела; 

                                                 
5
 Жижина М.В. Допрос свидетелей в гражданском (арбитражном) процессе: тактика и практика // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 6. С. 23 - 26. 
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3) свидетель получает информацию об относимых к делу фактах не в 

процессуальном порядке в силу сложившихся обстоятельств; 

4) свидетель воспринимает факты, имеющие значение для дела, 

непосредственно или получает соответствующие сведения о них из 

известных источников; 

5) свидетель в установленном законом порядке вызывается в суд для 

дачи свидетельских показаний. 

Стороны по делу вправе ходатайствовать в судебном заседании о 

вызове свидетелей. Суд вправе удовлетворить заявленное ходатайство либо 

его отклонить. Однако, такой отказ вызова свидетеля должен быть не 

произвольным, а мотивированным. В силу положений ч. 2 ст. 69 ГПК РФ 

лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие 

обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, 

может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, отчество, фамилию 

и место жительства. 

Как отмечено в одном из судебных решений, довод кассатора о 

заинтересованности в исходе дела свидетеля Т., во внимание не принимается, 

поскольку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства, в 

том числе показания свидетелей, по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств; суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности
6
. 

В Определении Санкт-Петербургского городского суда от 03.12.2009 № 

15687 отмечено, что из материалов дела следует, что К.И. при заявлении 

данного ходатайства пояснила, что указанный свидетель может рассказать, о 

чем истица думает по ночам, подавала ли она жалобы. Таким образом, судом 

правильно отклонено ходатайство истицы о допросе в качестве свидетеля 

                                                 
6
 Определение Московского городского суда от 31.08.2016 № 4г-10680/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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К.Е., поскольку обстоятельства, для подтверждения которых истица просила 

допросить данное лицо (о чем истица думает по ночам), предметом 

исследования при разрешении настоящего дела не являются, установление 

данных фактов значения для рассмотрения и разрешения дела не имеет. Факт 

подачи жалоб (заявлений в суд) сторонами не оспаривается
7
. 

Нередко показания свидетелей могут носить ложный и искаженный 

характер. Отметим, что проблематика злоупотребления лицами, 

участвующими в деле, своими правами является весьма актуальной. Однако, 

как верно указывается многими авторами, в ГПК РФ не содержится 

определения понятия «злоупотребление гражданскими процессуальными 

правами»
8
. 

Как устанавливает ч. 3 ст. 69 ГПК РФ, не подлежат допросу в качестве 

свидетелей: 

1) представители по гражданскому или административному делу, или 

защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении, 

или медиаторы - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с 

исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора. По 

одному из дел суд указал, что доводы апелляционной жалобы о 

недопустимости допроса М.Е. в качестве свидетеля, не могут быть приняты 

во внимание, поскольку в данном случае речь идет об обстоятельствах, 

которые известны М.Е. как очевидцу событий, происходивших до того 

момента, когда она стал представителем
9
; 

2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, 

возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств 

дела при вынесении решения суда или приговора; 

                                                 
7
 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.12.2009 № 15687 // СПС «КонсультантПлюс». 

8
 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / А.В. 

Аргунов, В.В. Аргунов, А.В. Демкина и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - М., 2012. - С. 106. 
9
 Апелляционное определение Московского городского суда от 02.08.2016 по делу № 33-23974/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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3) священнослужители религиозных организаций, прошедших 

государственную регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им 

известны из исповеди; 

4) арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему 

известными в ходе арбитража (третейского разбирательства). 

Понятие свидетеля и свидетельских показаний составляют неразрывное 

единство, поскольку дача показаний исходит из способности свидетеля по 

своему психическому и физическому состоянию, а также правовому 

положению дать информацию об известных ему обстоятельствах, имеющих 

значение для разрешения в суде дела. Это может относиться и к участию 

свидетеля в судебном заседании, что предполагает использование 

полученных при этом показаний в качестве доказательств. Вместе с тем ряд 

показаний, составляющих государственную и иную тайну, для их 

использования в гражданском процессе требуют особой правовой 

процедуры, связанной с получением судебных санкций. И, наконец, 

свидетелем является единый участник гражданского процесса, положение 

которого регулируется одинаковыми процессуальными нормами, 

относящимися в том числе к проверке и оценке доказательств. Отсюда нет 

никакой необходимости разделять свидетелей на стороне истцов и 

ответчиков, что, в конечном итоге, дискредитирует как сами показания 

свидетелей, так и конституционный принцип равенства граждан. 

Таким образом, в теории гражданского процессуального права всех 

субъектов гражданского судопроизводства в зависимости от их 

процессуальной роли можно разделить на три группы. В первую группу 

входит суд в лице судьи или трех профессиональных судей. Вторая группа 

участников включает лиц, участвующих в деле (ст. 34 ГПК РФ), которых 

характеризует наличие юридической заинтересованности (материальной и 

(или) процессуальной) в исходе дела: прокурор, лица, обращающиеся в суд за 

защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц или 
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вступающие в процесс для дачи заключения по делу по основаниям, 

предусмотренным ст. 4, 45, 46, 47 ГПК РФ. Указанный в ст. 34 ГПК РФ 

перечень лиц, участвующих в деле, является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. Третью группу образуют лица, 

содействующие осуществлению правосудия и не вошедшие в перечень ст. 34 

ГПК РФ, свидетели, эксперты, переводчики, специалисты, представители. Их 

процессуальное положение характеризуется отсутствием юридического 

интереса к делу. 

На основании ч. 2 ст. 316 ГПК РФ суд может допросить в качестве 

свидетелей лиц, присутствовавших при совершении процессуальных 

действий, в необходимых случаях судей, рассматривавших дело, по которому 

утрачено производство, а также лиц, исполнявших решение суда. 

 

1.2. Права, обязанности и ответственность свидетелей в 

гражданском процессе 

 

Рассмотрение правового статуса свидетеля в гражданском процессе 

представляется особо актуальным, поскольку он может показать: 

действительно ли свидетели наделены правами, достаточными для участия в 

этих правоотношениях как самостоятельные субъекты? Являются ли 

закрепленные за свидетелем обязанности эффективными и достаточными? 

Необходимо отметить, что вопросу регламентации правового статуса 

свидетеля в гражданском процессе, классификации прав и обязанностей 

уделяется недостаточное внимание. Многие авторы говорят о правовом 

статусе свидетеля, но они не раскрывают содержание статуса, не 

сопоставляют его содержание с ролевой функцией свидетеля в гражданском 

процессе. В.Е. Гончаров в своей работе приходит к выводу о том, что по 

своему содержанию правовой статус и правовое положение обладают 
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единым смысловым содержанием, что означает закрепление в нормах 

законодательства совокупности прав, свобод и обязанностей
10

. 

Правовое положение свидетелей в гражданском процессе 

характеризуется двумя особенностями: являются самостоятельными 

источниками доказательств, одновременно являясь участниками процесса, 

находящимися в процессуальных правоотношениях с судом. Свидетель, 

являясь важным участником гражданского процесса, на которого нормами 

ГПК РФ и АПК РФ возлагается обязанность явиться по вызову суда и дать 

правдивые показания, играет значительную роль в оказании содействия в 

осуществлении правосудия. 

Поскольку правовой статус свидетеля является отражением наиболее 

важных и существенных связей со всеми иными участниками гражданского 

процесса, то вследствие этого он представляет собой основу для реализации 

своих прав и обязанностей. В этой связи в юридической литературе 

традиционным под правовым статусом свидетеля в процессе понимается 

система предоставленных прав и возложенных обязанностей. Некоторые 

авторы помимо прав и обязанностей в правовой статус свидетеля 

обоснованно включают ответственность
11

. 

Отметим, что законодательство не предусматривает такого термина как 

«правовой статус свидетеля в гражданском процессе». В данном случае под 

ним следует подразумевать именно правовой статус, а не социальный и не 

какой-либо иной статус.  

Как ранее было отмечено, правовой статус свидетеля в гражданском 

процессе включает в себя не только права и обязанности, но и состоит из 

множества других правовых элементов: запретов, ответственности и т.д. 

                                                 
10

 Гончаров В.Е. Понятие правового статуса личности в современной юридической науке // Права и свободы 

человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики: Сборник научных статей и докладов V 

Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. А.А. Лабейкина, Н.А. Щеголевой. Орел: 

ОФ РАНХиГС, 2013. С. 81. 
11

 Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. 

М.: Статут, 2014. С. 356. 
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Данный перечень составляющих статуса свидетеля не является 

исчерпывающим. Различные авторы включают в него и другие компоненты, 

например, законные интересы, правоспособность и т.д. Так, по мнению 

некоторых авторов, основу правового статуса (положения) свидетеля 

составляет процессуальная правосубъектность, предполагающая наличие 

правоспособности, дееспособности и деликтоспособности лица. 

Р.Ф. Каллистратова пишет, что в ГПК РФ термины 

«правоспособность», «дееспособность» использованы, как и прежде; 

формулировки статьи 31 ГПК РСФСР и статей 36, 37 действующего ГПК РФ 

свидетельствуют о том, что они сложились под влиянием цивилистических 

позиций и в основном увязываются с правоспособностью и дееспособностью 

только сторон и третьих лиц»
12

. 

Ю.В. Сангаджиева полагает, что «процессуальная правоспособность 

является самостоятельным институтом процессуального права, 

устанавливающим возможность для субъектов иметь процессуальные права и 

нести процессуальные обязанности»
13

. 

По мнению К.В. Гусарова, процессуальная правосубъектность 

определяется как специфический элемент механизма правового 

регулирования процессуальных правоотношений, что обеспечивает 

«переход» нормативности гражданского процессуального права в сферу 

осуществления правосудия и реализацию права на судебную защиту. 

Процессуальная правосубъектность должна толковаться не только как общее 

условие возникновения разных процессуальных правоотношений, но и как 

содержательная характеристика реализации данных прав всеми субъектами 

процессуальной деятельности при осуществлении правосудия
14

. Таким 

                                                 
12

 Каллистратова Р.Ф. Избранные труды по арбитражному и гражданскому процессам. Краснодар, 2007. С. 

346. 
13

 Сангаджиева Ю.В. Правовое регулирование правоспособности в арбитражном процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2011. № 6. С. 20-23. 
14

 Стасюк И.В. Содержание процессуальной правоспособности и процессуального правоотношения: 

соотношение понятий // Вестник гражданского процесса. 2012. № 3. С. 193 - 206. 
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образом, в научной литературе преимущественно предлагается обобщенное 

понимание правосубъектности как способности лица иметь и осуществлять 

предоставленные ему нормами права субъективные права и обязанности. В 

тоже время, О.В. Муза утверждает, что такая трактовка не позволяет 

определить объем прав субъектов процессуальной деятельности, их участия в 

процессуальных отношениях
15

. 

Несмотря на то обстоятельство, что правовой статус свидетеля 

обладает общими признаками с правовыми статусами других субъектов 

процессуальных правоотношений, например, по своей конструкции состава и 

общему назначению, в тоже время он характеризуется своими 

отличительными особенностями, способствующими приданию ему 

свойственной качественной и количественной определенности. Однако не 

следует упускать из виду, что и другие характеристики правового статуса 

свидетеля помимо прав и обязанностей имеют важное значение в процессе 

его реализации. 

В тоже время согласимся с высказыванием М.К. Треушникова, что 

«показания свидетелей - не столь распространенное в судопроизводстве 

явление, чем отчасти можно объяснить отсутствие в ГПК РФ подробной 

регламентации по получению свидетельских показаний»
16

. 

Согласно ч. 1 ст. 70 ГПК РФ лицо, вызванное в качестве свидетеля, 

обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания. 

Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он 

вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных 

причин не в состоянии явиться по вызову суда. 

                                                 
15

 Муза О.В. Особенности административной процессуальной правосубъектности // Журнал российского 

права. 2013.№ 11. С. 52-57. 
16

 Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др.; под ред. М.К. 

Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. С. 881. 
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В условиях состязательного гражданского процесса наличие публично-

правовой обязанности по даче свидетельских показаний в суде 

характеризуется следующими особенностями: 

1) указанная обязанность обуславливается особым положением суда, 

рассматривающего и разрешающего дело по существу, и не ставится в 

зависимость от правового и фактического содержания спора между 

сторонами; 

2) обязанность давать свидетельские показания в суде способствует 

обеспечению возможности сторонам подтверждать соответствующие доводы 

и обстоятельства; 

3) свидетельские показания являются особыми гарантиями, 

обеспечивающими суду возможность получения необходимой 

доказательственной информации, которая способствует установлению 

обстоятельств дела и вынесению законного, мотивированного и 

обоснованного решения. 

Одним из составных элементов правового статуса свидетеля в 

гражданском процессе является ответственность. 

Понятие юридической ответственности не находит однозначного 

понимания в правовой науке. Юридическая ответственность является 

особенной, хотя не единственной вариацией ответственности социальной. На 

данный момент в литературе ее зачастую рассматривают в следующих трех 

аспектах: 

1) ретроспективном; 

2) позитивном. 

3) как меру принуждения
17

. 

Абсолютно необоснованно данная ответственность рассматривается в 

качестве активного, самостоятельного осуществления обязанности, которая 

                                                 
17

 Серков П.П. Административная ответственность: проблемы и пути совершенствования: Дис. ... докт. 

юрид. наук. М., 2010. С. 22. 
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установлена правовой нормой. В данном случае имеем дело с разными 

свойствами общего сложного явления социальной ответственности, хотя 

рассматривать ответственность позитивную как юридическую нельзя. 

Рассматривать ее также невозможно и системно, равно как и с такими 

категориями как применение права, правоотношение, юридический факт. 

Ретроспективная ответственность - это ответственность за нарушение 

права. Ретроспективная юридическая ответственность - это главный элемент 

механизма правовой охраны общественных отношений. 

Основные цели юридической ответственности можно свести к 

следующему: 

- осуществлять охрану действующего правопорядка; 

- применять меры наказания к нарушителям права; 

- исправлять и воспитывать правонарушителей; 

- не допускать совершения новых правонарушений и т.д.
18

 

Уголовная ответственность выступает самым строгим видом 

юридической ответственности. Согласно ч. 1 ст. 176 ГПК РФ до допроса 

свидетеля председательствующий устанавливает его личность, разъясняет 

ему права и обязанности свидетеля и предупреждает об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний. У свидетеля берется подписка о том, что ему разъяснены его 

обязанности и ответственность. Подписка приобщается к протоколу 

судебного заседания. 

Статья 307 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за заведомо 

ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание 

эксперта, показание специалиста, а ст. 308 УК РФ - за отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний, которая содержит также примечание, 

определяющее, что лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от 

                                                 
18

 Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. С. 87. 
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дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких 

родственников. В тоже время согласимся с высказыванием Н.А. Тарабан, что 

законодателем в ст. 308 УК РФ не разрешен вопрос о том, сообщение каких 

сведений может быть расценено как свидетельство против себя или своих 

близких родственников и кем определяются пределы действия 

свидетельского иммунитета в этой части
19

.  

Суд обязан разъяснить свидетелю правовые последствия дачи заведомо 

ложных показаний. Несоблюдение данного требования, как указывается в 

ряде судебных решений, влечет за собой невозможность признания 

свидетельских показаний достоверными доказательствами
20

. 

По нашему мнению, свидетель не должен являться статической 

фигурой в гражданском процессе, что и сдерживает развитие исследования 

свидетельских показаний в качестве средств доказывания. Исходя из общих 

правил оценки доказательств, при определении соответствия показаний 

свидетеля действительности, суду следует установить объективные и 

субъективные факторы, оказавшие влияние на формирование показаний того 

или иного свидетеля. 

На основании ч. 3 ст. 70 ГПК РФ свидетель имеет право на возмещение 

расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации 

в связи с потерей времени. 

Актуален и вопрос разумности и обоснованности возмещения расходов 

свидетелям в гражданском процессе является одним из самых актуальных на 

сегодняшний день. А. Тютюнников полагает, что «регламентация данной 

проблемы является недостаточной, следствием чего стала противоречивая 

судебная практика, что отмечают многие авторы»
21

. Неоднозначность 

                                                 
19

 Тарабан Н.А. Пределы действия свидетельского иммунитета в уголовном процессе // Российский 

следователь. 2012. № 24. С. 33 - 35. 
20

 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 25.05.2016 № 33-3529/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
21

 Тютюнников А. Категория разумности при возмещении расходов на оплату услуг представителей в 

арбитражном и гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 7. С. 16-21. 
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данного вопроса заключается в отсутствии единого подхода в определении 

размера понесенных расходов, взыскиваемых с проигравшей стороны, суммы 

которых порой разнятся в несколько раз. 

Как отмечено в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»
22

 принципом 

распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов 

лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят 

итоговый судебный акт по делу 

Д.В. Афанасьев на основе изучения практики Европейского суда, 

указывает следующие требования, которые являются обязательными для 

удовлетворения судом требований о возмещение судебных расходов: 

1) действительность расходов, которые в обязательном порядке 

должны подтверждаться соответствующими документами; 

2) расходы должны быть необходимыми; 

3) разумность понесенных расходов в количественном отношении
23

. 

Однако, заявленные требования о возмещении судебных расходов 

могут порой не соответствовать требованиям разумности и справедливости, 

вследствие чего суд может снизить размер предъявленных к возмещению 

расходов. В тоже время такое снижение не должно быть произвольным, а 

основываться на определенных основаниях. По данному поводу заслуживает 

внимания Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 

454-О
24

, в котором отмечено, что снижение заявленных требований о 
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возмещении судебных издержек не должно быть произвольным. Спорным, 

по нашему мнению, является вывод суда о том, что отсутствие возражений 

другой стороны и непредставление ею доказательств, подтверждающих 

чрезмерность взыскиваемых с нее расходов. Именно на суд возлагается задач 

по вынесению законного, обоснованного и мотивированного решения. 

Поэтому удовлетворение требований о взыскании расходов экспертам в 

размере, не соответствующем требованиям разумности и справедливости, 

будет не удовлетворять данным требованиям. Тот факт, что сторона не 

заявляет соответствующих возражений, не может являться доказательством 

разумности и обоснованности судебных расходов, поскольку обязанность 

доказывания этих обстоятельств возложена именно на сторону, которая 

ходатайствует об их удовлетворении. При этом, отсутствие 

соответствующего ходатайства может обуславливаться заблуждением другой 

стороны. 

В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 

«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 

издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что судебные 

издержки, понесенные третьими лицами (статьи 42, 43 ГПК РФ, статьи 50, 51 

АПК РФ), заинтересованными лицами (статья 47 КАС РФ), участвовавшими 

в деле на стороне, в пользу которой принят итоговый судебный акт по делу, 

могут быть возмещены этим лицам исходя из того, что их фактическое 

процессуальное поведение способствовало принятию данного судебного 

акта. При этом возможность взыскания судебных издержек в пользу 

названных лиц не зависит от того, вступили они в процесс по своей 

инициативе либо привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или 

по инициативе суда. 

Таким образом, свидетель как субъект гражданского процесса 

наделяется соответствующими правами, обязанностями, а также на него 

возлагаются соответствующие меры ответственности. Вместе с тем, 
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правовые нормы, регламентирующие правовой статус свидетеля в 

гражданском процессе, разбросаны по различным статья ГПК РФ. Единого 

раздела, посвященного статусу свидетеля, в кодифицированном акте нет, что 

не способствует оптимизации и совершенствованию статуса эксперта. В этой 

связи полагаем необходимым закрепить в гл. 4 АПК РФ специальный раздел 

«Об основах правового статуса свидетеля в процессе», включив туда права, 

обязанности, ответственность свидетеля и т.д. 

Вывод: в заключение первой главы настоящего исследования отметим, 

что свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела. Свидетели в гражданском процессе должны 

соответствовать определенным признакам, которые в своей совокупности 

образуют содержание понятия свидетель. Так, в качестве свидетеля может 

признаваться любой гражданин вне зависимости от возрастных, физических 

и психических характеристик: обладает определенными сведениями об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела; с 

юридической позиции является не заинтересованным лицом в разрешении 

дела; получает информацию об относимых к делу фактах не в 

процессуальном порядке в силу сложившихся обстоятельств; воспринимает 

факты, имеющие значение для дела, непосредственно или получает 

соответствующие сведения о них из известных источников; в установленном 

законом порядке вызывается в суд для дачи свидетельских показаний. 

Правовое положение свидетелей в гражданском процессе 

характеризуется двумя особенностями: являются самостоятельными 

источниками доказательств, одновременно являясь участниками процесса, 

находящимися в процессуальных правоотношениях с судом. Свидетель, 

являясь одним из основополагающих участников гражданского процесса, на 

которого нормами ГПК РФ возлагается обязанность явиться по вызову суда и 
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дать правдивые показания, играет важную роль в оказании содействия в 

осуществлении правосудия. 

Правовой статус свидетеля в гражданском процессе представляет собой 

отражение наиболее важных и значительных взаимосвязей с иными 

участниками процесса. В этой связи в юридической литературе под 

правовым статусом свидетеля в гражданском процессе понимается в 

основном система предоставленных прав и возложенных на него 

обязанностей. Безусловно, что основу правового статуса свидетеля в 

гражданском процессе составляют права и обязанности, однако, не следует 

приуменьшать значение и других характеристик статуса свидетеля, таких как 

гарантий, запретов, ответственности и т.д., без которых было бы 

невозможным самостоятельное положение свидетеля как участника 

гражданского процесса. 

Можно назвать следующие характерные особенности правового 

статуса свидетеля: права и обязанности, которые составляют основу статуса 

свидетеля, являются производными от конституционных положений, 

закрепляющих правовой статус личности, и конкретизируются нормами 

гражданского процессуального законодательства применительно к сфере 

гражданского судопроизводства. 
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ГЛАВА 2. СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ КАК 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

2.1. История возникновения и развития свидетельских показаний в 

России 

 

В науке гражданского процессуального права всегда уделялось 

пристальное внимание изучению статуса субъектов гражданского процесса. 

Действующим гражданским процессуальным законодательством 

допускается участие различных лиц в гражданском процессе. В тоже время 

перечень участников гражданского процесса, их права и обязанности были не 

одинаковыми на протяжении исторического развития страны. В этой связи 

заслуживающим внимания является вопрос, связанный с выявлением 

исторических аспектов возникновения и развития свидетельских показаний. 

В Древней Руси в соответствии с нормами Русской Правды судебное 

производство именовалось «тяжебным» и, если не было «поличного», 

начиналось с «поклепа», т.е. жалобы, иска со стороны истца, на котором 

лежало и бремя доказывания своего иска. Главенствующая роль в суде 

принадлежала сторонам, «состязавшимся» перед судьями в разрешении 

своей жалобы
25

.  

До эпохи Русской Правды нет достоверных сведений об использовании 

в процессе свидетельских показаний. Доказывание своей невиновности было 

основной задачей обвиняемой стороны, которая так и называлась – «часть та, 

иж ищетъ неятью веры». Таким образом, можно говорить о том, что 

законодательство в период формирования российского государства не 

рассматривало свидетеля в качестве самостоятельного участника процесса. В 

этот период еще не наблюдается четкого разделения между гражданским и 

уголовным процессом. 
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Действия по доказыванию носили порой самоуправный характер. 

В.Е.Рубаник обращает внимание на то обстоятельство, что «потерпевший сам 

обязывался к тому, чтобы найти доказательства своего иска - свидетелей или 

«поличное»; он сам должен был отыскать преступника посредством свода, 

гонения следа или обеспечить себе право на возврат краденого или право 

иска против вора путем «заклича на торгу» - публичного объявления об 

утрате имущества»
26

. 

Необходимо отметить, что конструкция Русской Правды, безусловно, 

не отмечалась стройностью и конкретикой. В качестве судебных 

доказательств со времен Русской Правды вплоть до начала XV в. 

рассматривались: 

1) собственное признание; 

2) признаки нарушения прав (побои, раны и пр.); 

3) показания свидетелей; 

4) суды Божьи - ордалии (испытание железом и водою, присяга, 

судебный поединок, жребий). Как отмечает Н.В. Ершова, «в древнерусском 

судопроизводстве, которое к тому же не знало деления на гражданский и 

уголовный процесс, господствовало суеверие, свойственное народам, 

находящимся на низкой ступени развития»
27

. 

Как отмечал известный дореволюционный ученый-процессуалист 

Е.А.Нефедьев, в ранний период своего развития процесс у всех народов был 

устным, что объясняется прежде всего, конечно, малым распространением 

письменности. Отчасти такая форма процесса поддерживалась благодаря 

тому, что это была для него, скажем так, естественная форма, с которой 

связывалась возможность для суда лично расспрашивать стороны 

относительно обстоятельств дела
28

. 
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В Русской Правде устанавливается ответственность за ложное 

обвинение перед судом: тот, кто «клепал», обязан при опровержении 

обвинения заплатить представителю княжеской власти одну гривну (ст. 20 

Пространной редакции Русской Правды). Большое значение древнерусский 

процесс придавал присяге - ритуальной клятве говорить правду, которую 

давали и свидетели, и стороны. Отказ стороны от принесения присяги вел к 

безоговорочному признанию ее проигравшей: «А который истец на судней 

роте не станет, ино ему заплатит без целованья, а цена ему, что искали на 

нем" (ст. 99 Псковской судной грамоты)»
29

. 

Судебником 1497 г. гражданский процесс достаточно четко 

разграничивался на две разновидности: 

1) состязательный, или обвинительный («суд»); 

2) розыскной, или инквизиционный («розыск»). 

Особенность Судебника 1550 г. заключалась в переходе судебного 

процесса от обвинительной формы к розыскной. На суд возлагалась 

обязанность не только по установлению истины, но и участию в собирании 

доказательств. 

И.А. Исаев замечает, что «если Русская Правда была сводом обычных 

норм и судебных прецедентов и своеобразным пособием для поиска 

нравственной и юридической истины («правды»), то Судебник стал прежде 

всего «инструкцией» для организации судебного процесса («суда»)»
30

. 

Укрепление государственной власти в России во второй половине XVI века 

требовало совершенствования всего законодательства, в том числе 

уголовного, что повлекло за собой принятие Соборного уложения 1649 г. 

Впервые содержание закона на главы и статьи разбили составители 

Судебника 1550 г. В указанный период, как отмечает Н.Л. Дювернуа, «обе 
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стороны и в гражданском, и в уголовном судопроизводстве именовались 

истцами, при этом не существовало понятия о государстве как истце (по 

уголовным делам), поэтому процессуальное регулирование для обеих 

отраслей было едино»
31

. 

К моменту принятия Судебника 1497 г. усилилась роль свидетельских 

показаний как одного из видов доказательств, за счет вытеснения других 

(таких как поле, присяга, ордалии). Поэтому в ст. 50 была установлена 

материальная ответственность свидетеля за неявку в суд независимо от того, 

мог свидетель дать показания по делу или нет.  

Многие положения Судебника 1497 г. были восприняты и развиты 

последовавшим за ним Судебником 1550 г. При этом ст. 99 нового 

Судебника дополняет ответственность лжесвидетеля еще одним 

неблагоприятным последствием - торговой казнью: «А послух 

опослушествует, не видев, лжыво, а обыщется то опосле, ино на виноватом 

послухе гибель исцова и убытки все, а в вине казнити торговою казнью». 

Торговая казнь заключалась в битье кнутом на торговой площади и часто 

влекла за собой смерть наказуемого лица. 

Юридические меры ответственности сочетались с духовными. 

Встречавшиеся среди православных ложные клятвы и ложные показания 

серьезно беспокоили не только светскую власть, но и духовенство. 

Неслучайно поэтому «Стоглав» - сборник постановлений церковно-земского 

собора, состоявшегося в 1551 г. в Москве, содержит сразу две главы (главы 

37 и 38), порицающие эти явления. Духовенству предлагалось поучать и 

наказывать страху Божию духовных детей, чтобы «промеж себя и в соседстве 

жили любовно: не крали и не розбивали, и не ябедничали, и налживе не 

послушествовали... и на криве бы креста не целовали и именем божиим во 
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лжи не ротилися и не клялися». За ложное крестное целование налагалось 

отлучение от церкви на определенный срок. 

Публично-правовая обязанность свидетельствовать возникла в конце 

XVII в., когда в ходе Петровских реформ в России утвердилась следственная 

форма судопроизводства. Это предполагало переход свидетелей в ранг 

свидетелей суда, а не сторон, как было ранее при состязательной форме 

процесса. 

Российский Свод законов издания 1857 г. считал доказательствами, 

совершенными те, которые исключают всякую возможность к показанию 

невиновности: письменные доказательства; мнение экспертов; показания 

двух достоверных свидетелей и очистительную присягу, когда 

доказательства эти соответствовали указанным в законе условиям. 

Судебная реформа 1864 г., несомненно, занимает существенное место в 

истории российского судопроизводства. Наиболее значимыми достижениями 

реформы исследователи признают: отделение судебной власти от 

административной и законодательной, введение начал гласности, равенства 

сторон. 

Введение Уставом Гражданского Судопроизводства (далее УГС) в 1864 

г.
32

 состязательной формы процесса, основанной на принципе свободной 

оценки доказательств, с точки зрения правовой логики должно было 

привести к отказу от установления формальных оснований отстранения от 

свидетельства. Однако были сохранены ограничения в допуске к 

свидетельству, что может объясняться укоренившимися правовыми 

традициями и связанной с этой инерцией правового мышления, а также 

отсутствием необходимого теоретического и практического опыта 

регулирования правовых отношений в условиях новой для того времени 

состязательной формы процесса и принципа свободной оценки 

доказательств. 
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Последующий этап развития свидетельских показаний связан с 

советским периодом развития отечественной государственности. 

Произошедшие революционные события отразились на всех институтах 

права, в том числе, на значении свидетельских показаний. Советское 

гражданское процессуальное законодательство развивалось в русле 

принципиальной идеи ограничений в допуске к свидетельству граждан в 

целях обеспечения достоверности свидетельских показаний, хотя и в 

меньшем числе случаев по сравнению с предшествующим 

законодательством
33

. 

На основании ст. 53 Положения о народном суде РСФСР, 

утвержденного Декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г., производство в 

народном суде осуществлялось на основании заявления граждан, по 

предложению Исполнительных Комитетов Советов рабочих и крестьянских 

депутатов, должностных лиц и по усмотрению суда. 

В ГПК РСФСР от 10 июля 1923 г. был значительным образом сужен 

перечень лиц, обладавших правом по самостоятельному обращению в суд с 

заявлением. Так, согласно ст. 2 ГПК РСФСР суд приступал к рассмотрению 

дела исключительно на основании заявления, поданной одной из 

заинтересованных сторон. Самостоятельным правом обращения в суд с 

заявлением наделялся также прокурор. 

На суд нормами процессуального законодательства возлагалась 

обязанность по самостоятельному выяснению обстоятельств дела и 

собиранию доказательств
34

. Поэтому можно говорить о том, что суд играл 

значительную и активную роль в процессе. Данное обстоятельство, как 

полагаем, обуславливалось отсутствием в тот период квалифицированного 

института представительства, а также недоступностью услуг 
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 Млчанов В.В. Развитие учения о свидетелях и свидетельских показаниях в гражданском процессе. М., 

2009. С. 31. 
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профессиональных представителей для большинства населения страны, что 

требовало от суда активно участвовать в процессе с целью оказания помощи 

сторонам процесса. 

В этой связи советским гражданским процессуальным 

законодательством искусственно ограничивался допуск к свидетельству 

граждан в целях обеспечения достоверности свидетельских показаний, но в 

меньшем числе случаев по сравнению с дореволюционным периодом. 

Следует отметить, что в советский период гражданское процессуальное 

законодательство рассматривало многие принципы в ограниченном 

понимании. Некоторые из принципов, закрепленные в действующем ГПК 

РФ, в прошлые периоды развития гражданского процесса не нашли своего 

законодательного закрепления. Вместе с тем в советский период были 

сохранены принципы устности, гласности, состязательности 

судопроизводства, независимости судей. 

Самостоятельным видом доказательства ст. 61 ГПК РСФСР
35

 

предусматривала свидетельские показания. Свидетелем могло признаваться 

любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

относящиеся к делу. 

Новый этап развития свидетельских показаний связан со становлением 

российской государственности, принятием Конституции РФ 1993 года, также 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 

г. № 138-ФЗ
36

 (далее – ГПК РФ), который закрепил самостоятельный 

процессуальный статус свидетеля в гражданском процессе, определил 

значение свидетельских показаний как вида доказательства. 
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силу) // Свод законов РСФСР. Т. 2. С. 7. 
36

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

01.01.2017) // Российская газета, № 220, 20.11.2002. 



 

32 

 

2.2. Понятие и предмет свидетельских показаний 

 

Часть 1 ст. 55 ГПК РФ относит к доказательствам по делу полученные 

в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. По мнению Е.В. 

Гунько, судебные доказательства представляют собой «единство 

предусмотренных и регламентированных законом средств доказывания и 

сведений об обстоятельствах дела, которые из них получены»
37

. 

В литературе обращается внимание на то обстоятельство, что «именно 

доказательства, а вовсе не знание материального права и тонкостей 

рассматриваемого спора являются фундаментом судебной позиции по 

делу»
38

. 

Ст. 55 ГПК РФ предусматривает следующие виды доказательств: 

1) объяснения сторон и третьих лиц; 

2) показания свидетелей; 

3) письменные и вещественные доказательства; 

4) аудио- и видеозаписи; 

5) заключения экспертов.  

Свидетельские показания как доказательства обладают следующими 

сущностными характеристиками: 

1) они представляют собой сведения о фактах, а не сами факты; 

2) свидетельское показание можно определить в качестве как устного 

сообщения юридически незаинтересованного лица о сведениях, имеющих 

отношение к установлению обстоятельствах по делу, о которых оно 

                                                 
37

 Гунько Е.В. Средства доказывания в гражданском и арбитражном процессах: проблемные вопросы и пути 
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 Фейгель Д.В., Мишаненкова Т. Доказательства в арбитражном процессе // Налоги. 2010. № 2. С. 28 - 31. 
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осведомлено лично или из известных источников, полученных судом в 

установленном законом порядке; 

3) они являются сведениями о фактах, входящих в предмет 

доказывания по делу. Посредством представления доказательств можно 

установить наличие или отсутствие обстоятельств, которые подтверждают 

определенные доводы и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 

которые имеют непосредственное значение для объективного и 

всестороннего разрешения дела. Данный признак доказательств именуется 

относимостью доказательств; 

4) из буквального толкования ст. 55 ГПК РФ вытекает вывод о том, что 

доказательства по делу должны обладать также таким свойством, как 

взаимная связь доказательств. 

Все признаки доказательств существуют в совокупности, отсутствие 

хотя бы одного из них свидетельствует об отсутствии либо невозможности 

использования доказательства. 

Как пишет В.В. Молчанов, «свидетельские показания как средства 

установления обстоятельств дела имеют под собой истинностную основу, 

поскольку информация в виде показаний исходит от лиц, отобразивших 

какое-либо событие, действие, явление»
39

. На основании изложенного, автор 

приходит к выводу о том, что данная информация характеризуется наличием 

объективной связи с искомыми фактами. В тоже время нормы о 

доказательствах представляют собой закрепленную в форме закона 

общественную оценку отношений в данной области. 

По мнению А. Закарлюка, «свидетельские показания в ГПК РФ 

являются более значимыми, чем овеществленные доказательства 

(письменные и вещественные доказательства) и даже заключения 

эксперта»
40

. 
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Не согласимся с последней точкой зрения, поскольку ни одно из 

доказательств не должно иметь преимущественного значения при 

разрешении конкретного дела по сравнению с иными собранными по делу 

доказательствами. 

Доказательственная сила свидетельских показаний заключается в их 

способности подтвердить или опровергнуть факты и иные обстоятельства, 

которые имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения дела в 

суде. В этой связи свидетельские показания признаются в качестве 

специальных средств установления фактов и обоснования выводов суда. 

Данная способность определяется свойствами содержания 

свидетельских показаний, среди которых следует назвать их относимость, 

достоверность, а также объем доказательственной информации, сообщаемой 

свидетелем. 

Объем информации свидетельствует о количестве и ценности, 

являющейся выражением полезности данной информации для целей 

рассмотрения и разрешения судом дела. 

Предмет свидетельских показаний связывается в первую очередь с 

предметом доказывания или обстоятельствами, подлежащими доказыванию 

по делу. 

Понятие «предмет доказывания» продолжает оставаться 

дискуссионным в теории доказательств. Считаем, что при определении 

сущности предмета доказывания нужно исходить из возможности и 

необходимости разграничения процессуального познания и доказывания, 

особенно в рамках парадигмы состязательного юридического процесса. При 

этом следует учитывать, что правовое понятие должно органично 

вписываться в конструкцию правовой теории и должно быть наделено 

единым смыслом. 

С внешней стороны доказывание выражается в способности 

моделирования юридического факта в сознании правоприменителя 
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субъектом доказывания, при помощи «отображения субъективного в 

объективном мире действиями или осмысленными преднамеренными 

бездействиями в рамках установленной юридической процедуры»
41

. А.С. 

Александров, С.А. Фролов обращают внимание на то обстоятельство, что «в 

теории неоднократно поднимался вопрос о существовании, кроме предмета 

доказывания, предмета исследования или предмета познания, однако 

содержание данных понятий определяется неоднозначно»
42

. 

Думается, что под предметом доказывания в гражданском процессе 

можно понимать совокупность обстоятельств, которые необходимо 

установить для разрешения дела в суде. Это могут быть не только 

юридические факты, по мнению Т.В. Сахновой «в нее входят юридические 

факты материально-правовой природы и могут входить доказательственные 

факты, а также процессуальные факты, обосновывающие процессуальные 

возражения ответчика»
43

. В тоже время, установление фактов предмета 

доказывания допустимо только средствами доказывания, перечисленными в 

законе. 

Статья 56 ГПК РФ, посвященная предмету доказывания, гласит, что 

каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Также суд вправе определить, какие 

обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносить ли обстоятельства на обсуждение, даже если стороны 

на какие-либо из них не ссылались.  

                                                 
41
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И.А. Арендаренко полагает, что формулировка статьи 56 ГПК РФ 

отражает влияние сочетания диспозитивного (в большей степени) и 

императивного метода, присущего гражданскому процессу в целом
44

.  

По утверждению М.К. Треушникова, в предмет доказывания входят 

лишь те факты, которые имеют материально-правовое значение, факты, без 

выяснения которых нельзя правильно решить дело по существу
45

. 

Включение фактов процессуального характера в предмет доказывания 

по делу, как представляется, имеет значение не для разрешения дела по 

существу (постановление решения), а для рассмотрения и решения вопроса о 

правомерности возникновения процесса и его продолжения. Безусловно, 

установление обстоятельств процессуального характера может существенно 

повлиять на ход и развитие судебного процесса, однако их назначение имеет 

иной характер по сравнению с обстоятельствами материально-правового 

характера. В тоже время, как указывается в судебной практике, именно на 

суд возложена обязанность определить круг юридически значимых 

обстоятельств, имеющих значение для дела и подлежащих доказыванию 

сторонами, определить характер рассматриваемых правоотношений и нормы 

материального права, подлежащие применению к рассматриваемым 

правоотношениям
46

. 

Относимость – это свойство показаний свидетеля быть основой для 

познания чего-либо, которое кроется в содержании самих показаний, 

наличии действительной связи с существом дела. Заметим, что в этом случае 

два других критерия оценки доказательств, предусмотренные ГПК РФ - 

допустимость и достоверность, не могут отображать сути предмета 

получения свидетельских показаний. Дело в том, что понятие допустимости 
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относится к форме получения показаний (законной или незаконной), а 

достоверность устанавливается путем последующей их проверки. 

Свидетельские показания могут быть классифицированы по различным 

основаниям. Основополагающим критерием данной классификации является 

способ доведения до суда сведений об определенных фактах. 

Свидетельские показания могут быть классифицированы по различным 

основаниям. Основополагающим критерием данной классификации является 

способ доведения до суда сведений об определенных фактах, на основании 

чего показания свидетеля могут быть выражены в письменной и устной 

форме, которые дополняют собой друг друга. Однако, изложенные 

свидетелем показания в письменной форме в судебном заседании 

подвергаются проверке, вследствие чего свидетель дает их и в устной форме, 

как правило, по самым основным обстоятельствам, имеющим существенное 

значение для разрешения дела. 

Согласно ч.3 ст. 88 АПК
47

 предусмотрено выражение свидетельских 

показаний помимо устной формы в письменном виде, когда в ходе судебного 

заседания свидетель рассказывает обстоятельства, которые ему известны по 

данному делу, и по предложению суда данные показания могут быть 

зафиксированы им в письменной форме и приобщены к делу  

Кроме того, показания свидетеля могут быть зафиксированы 

нотариусом в составляемым им протоколе в соответствии со ст. 103 Основ 

законодательства РФ о нотариате
48

. Основанием проведения такого допроса 

является обоснованное заявление об обеспечении доказательств 

заинтересованного лица, с указанными причинами обеспечения и факты, 

позволяющие полагать, что представление доказательств впоследствии 

станет невозможным или затруднительным.  Нотариус производит допрос с 
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соблюдением всех требований, предусмотренных ГПК РФ для допроса 

свидетелей. Можно выделить несколько этапов нотариального допроса 

свидетеля: 

1) свободный рассказ свидетеля по обстоятельствам дела; 

2) уточняющие вопросы по обстоятельствам, которые были изложены 

свидетелем в свободном рассказе; 

3) вопросы свидетелю от участников и их представителей. 

По завершении допроса протокол предоставляется свидетелю для 

ознакомления, зачитывается вслух, об этом делается отметка в протоколе. 

Дополнения, уточнения и замечания, сделанные свидетелем, вносятся в 

протокол допроса. Далее свидетель указывает, что показания с его слов 

записаны верно, протокол им прочитан лично, замечаний и дополнений не 

имеется; после чего, он расписывается в конце протокола. 

В судебной практике зачастую не принимаются показания свидетелей, 

заверенные в нотариальной форме, так как порядок допроса согласно ст. 70 

ГПК РФ не соблюдается. 

Примером может служить дело где было установлено, что 

представленные в суд апелляционной инстанции нотариально заверенные 

показания дочери истца Х. из которых следует, что о смерти Р. ей стало 

известно в октябре 2013 года, однако истцу Х.Л.И. сообщать об этом не 

стала, в связи с плохим состоянием здоровья Х.Л.И. не могут быть приняты 

во внимание, поскольку порядок допроса свидетеля установлен ст. 70 ГПК 

РФ, т.е. свидетель допрашивается непосредственно в судебном заседании и 

предупреждается в соответствии с ч. 2 ст. 70 ГПК РФ об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи 

показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом. Таким 

образом, у судебной коллегии не имеется оснований принимать в качестве 

доказательства показания Х., поскольку не соблюден порядок допроса 
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свидетеля, предусмотренный ст. 70 ГПК РФ, в связи с чем ее показания не 

могут быть признаны допустимым доказательством.
49

 

Свидетельские показания следует рассматривать в качестве 

самостоятельного акта волеизъявления, отражающего объективную позицию 

свидетеля об обстоятельствах дела. Во всех случаях, когда внутренняя воля 

имеет значение для правопорядка, она должна проявляться во внешних 

действиях, поскольку в силу своей психологической природы до этих пор она 

не может иметь значения для оборота. На необходимость объективации 

внутренней воли указывают, наверное, все без исключения авторы с самого 

момента зарождения учения о сделке. 

В юридической литературе также проводится разграничение 

свидетельских показаний по признаку процессуального характера на 

утверждения (т.е. сведения, соответствующие процессуальным интересам 

одной из сторон) и признания фактов (сведения, подтверждающие факты, 

обязанность доказывания которых лежит на другой стороне. Например, 

свидетель признает факт установления между сторонами спорного 

правоотношения, не отрицает факт наличия задолженности по заключенному 

договору и т.д.). 

В юридической литературе выделяются три основные группы 

свидетелей:  

1) очевидцы, которые непосредственно наблюдали за событием; 

2) знающие о событии со слов третьих лиц и могущие указать источник 

своей осведомленности; 

3) дающие показания о личности участников процесса (показания, не 

относящиеся непосредственно к главному факту)
50

. 

Необходимо также проводить разграничение выступления свидетеля в 

суде от показаний свидетеля. Выступление свидетеля в суде следует 
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рассматривать в качестве общего понятия, включающего в себя совокупность 

имеющейся информации, которая впоследствии сообщается свидетелем суду 

как до начала допроса, так и в процессе допроса. 

В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона. Доказательство может быть признано 

недопустимым, если представлено с нарушением конституционных прав 

граждан (нарушение государственной и личной тайны, правила о 

свидетельском иммунитете и т.п.). 

Свидетельский иммунитет как процессуальная категория означает 

право лица не давать показания против себя и своих близких родственников, 

а также в иных случаях, предусмотренных гражданским процессуальным 

законом. 

Право каждого не свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 

законом, установлено в ст. 51 Конституции РФ, определяющей основные 

права и свободы человека и гражданина. 

Статья 69 ГПК РФ также повторяет конституционное положение о том, 

что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, гражданин 

против самого себя, супруга, детей, в том числе усыновленных, против 

родителей, усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе 

усыновленных; братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против 

внуков и внуки против дедушки, бабушки. 

Конституционный Суд РФ неоднократно в своих решениях 

подчеркивал, 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, то 

есть наделение этого лица свидетельским иммунитетом является одной из 
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важнейших и необходимых предпосылок реального соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина
51

. 

Отметим, что в отличие от ГПК РФ нормы АПК РФ говорят о праве не 

свидетельствовать против своих близких родственников, но перечень его не 

определяет, а содержится в ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ
52

, 

которая относит к близким родственникам супруга, супругу, родителей, 

детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, 

дедушек, бабушек, внуков. Данный перечень является исчерпывающим и не 

подлежит расширительному толкованию. 

За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по 

мотивам, не предусмотренным федеральным законом, свидетель несет 

ответственность, предусмотренную ст.ст. 307, 308 Уголовного кодекса 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
53

 (далее – УК РФ). По одному 

из дел суд указал, что довод апелляционной жалобы о том, что показания 

свидетеля не могут приниматься в качестве доказательства, поскольку 

являются недостоверными, судебная коллегия находит несостоятельным, 

поскольку свидетель допрошен судом по правилам, установленным ст. 177 

ГПК РФ, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний, его показания по факту подписания дополнительного 

соглашения согласуются с другими доказательствами по делу
54

. 

Вывод: подводя итоги рассмотрения второй главы настоящего 

исследования отметим, что процесс доказывания представляет собой основу 

всего гражданского процесса, поскольку от него зависит установление 
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истины по делу и принятие судом решения в пользу того или иного 

участника процесса. В связи с изложенным, все составные этапы (стадии) 

самого процесса доказывания детальным образом регламентированы 

действующим законодательством. Так, гражданско-процессуальное 

законодательство предусматривает специальные требования к 

предъявляемым доказательствам и их оценке судом, указывает на 

необходимость раскрытия данных доказательств другим лицам, 

участвующим в деле, указывает на возможность их обеспечения и т.д. 

Сущность доказательственной деятельности суда заключается в том, что он 

на основе представленных и исследованных доказательств обосновывает в 

тексте судебного решения отсутствие либо наличие спорных материальных 

правоотношений. 

Доказательствами в гражданском процессе являются объяснения 

сторон и третьих лиц, письменные и вещественные доказательства, 

заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи. 

Свидетельские показания как доказательства представляют собой сведения о 

фактах, а не сами факты. Свидетельское показание можно определить в 

качестве как устного сообщения юридически незаинтересованного лица о 

сведениях, имеющих отношение к установлению обстоятельствах по делу, о 

которых оно осведомлено лично или из известных источников, полученных 

судом в установленном законом порядке. Свидетельские показания являются 

сведениями о фактах, входящими в предмет доказывания по делу. 

Посредством представления доказательств можно установить факт наличия 

или отсутствия обстоятельств, которые подтверждают определенные доводы 

и возражения сторон, а также иных обстоятельств, которые имеют 

непосредственное значение для объективного и всестороннего разрешения 

дела. Данный признак свидетельских показаний именуется относимостью 

доказательств. 
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Расположение законодателем в тексте закона критериев оценки 

доказательств не является случайным и произвольным, а обуславливается 

определенной закономерностью. Так, оценка допустимости свидетельских 

показаний может быть осуществлена только в том случае, если 

предварительно судом установлена их допустимость. Только относимые и 

допустимые доказательства могут подвергаться оценке с целью выявления их 

достоверности. Достаточность доказательств может быть определена 

исключительно после выявления их относимости, допустимости и 

достоверности доказательства могут быть оценены с позиций их 

достаточности для успешного разрешения дела. 
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

3.1. Допрос свидетелей в гражданском процессе 

 

В качестве законного способа получения свидетельских показаний в 

гражданском процессе выступает допрос свидетелей.  

Допрос свидетеля в гражданском процессе выступает самостоятельным 

процессуальным действием, проведение которого регламентируется нормами 

ГПК РФ, направлено на получение свидетельских показаний и совершается 

уполномоченным законом лицом. 

В качестве ненадлежащих свидетелей следует рассматривать 

следующих лиц: 

1) допрошенных по обстоятельствам, по которым в силу закона они не 

подлежат допросу в суде; 

2) допрошенных в отсутствие воли по обстоятельствам, по которым 

они в силу закона вправе отказаться от дачи свидетельских показаний; 

3) в случае не разъяснения права отказа от дачи показаний по 

определенным обстоятельствам; 

4) в случае невозможности указания соответствующего источника 

своей осведомленности об обстоятельствах дела; 

5) при невозможности установления судом личности свидетеля; 

5) не разъяснения до начала допроса обязанности дать правдивые 

показания, и не предупреждения об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний. 

Согласно ч. 1 ст. 70 ГПК РФ лицо, вызванное в качестве свидетеля, 

обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания. 

Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он 

вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных 

причин не в состоянии явиться по вызову суда. 
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Как замечает Леонтьева О.Г., ГПК РФ не запрещается вызов свидетеля 

в суд еще в стадии подготовки дела к судебному разбирательству
55

. На 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд вправе также 

опрашивать свидетелей и истцов, назначать экспертизу и эксперта для ее 

проведения, а также разрешать вопрос о привлечении к участию в процессе 

специалиста, переводчика, что регламентируется положениями ч. 1 ст. 150 

ГПК РФ. 

Своевременная и полная подготовка дела к судебному разбирательству 

имеет определяющее значение для качественного рассмотрения дела в 

установленные законом сроки. Таким образом, важность стадии подготовки 

дел к судебному разбирательству является ясной и понятной. 

В тоже время в судебной практике нередкими являются случаи 

пренебрежительного отношения судей к данной стадии гражданского 

процесса, когда данная стадия фактически не проводится, что приводит, в 

конечном счете, к нарушению прав участников гражданского процесса, 

затруднению установлению истины по гражданскому делу и вынесению 

законного и обоснованного решения. Поэтому необходимо принимать во 

внимание тот факт, что стадия подготовки дел к судебному разбирательству 

является не просто самостоятельной стадией гражданского процесса, но и 

закладывает основы, способствующие последующему правильному 

разрешению дела любого вида судопроизводства, в том числе и 

гражданского. 

Задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

закреплены ст. 148 ГПК РФ: 

1) уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. В п. 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.06.2008 № 11 разъяснено, что под уточнением обстоятельств, 
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имеющих значение для правильного разрешения дела, следует понимать 

действия судьи и лиц, участвующих в деле, по определению юридических 

фактов, лежащих в основании требований и возражений сторон, с учетом 

характера спорного правоотношения и норм материального права, 

подлежащих применению; 

2) определение закона, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, и установление правоотношений сторон. При определении 

закона и иного нормативного правового акта, которым следует 

руководствоваться при разрешении дела, и установлении правоотношений 

сторон следует иметь в виду, что они должны определяться исходя из 

совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика 

относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для 

правильного разрешения дела (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.06.2008 № 11); 

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса; 

4) представление необходимых доказательств сторонами, другими 

лицами, участвующими в деле; 

5) примирение сторон. 

В п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 

11 особо отмечено, что каждая из задач подготовки дела к судебному 

разбирательству, перечисленных в ст. 148 ГПК РФ, является обязательным 

элементом данной стадии процесса. Невыполнение любой из задач может 

привести к необоснованному затягиванию судебного разбирательства и к 

судебной ошибке. 

Несмотря на большую значимость стадии подготовки гражданского 

дела, уровень качества которой выступает одним из главенствующих 

факторов, оказывающих влияние на длительность рассмотрения споров, в 

ГПК РФ отсутствует законодательное определение стадии подготовки 
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гражданского дела. Данный пробел законодательства восполняется наукой 

гражданско-процессуального права, где существуют самые разнообразные 

определения понятия стадии подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству, характеризующиеся порой неоднозначностью взглядов и 

противоречивостью подходов. 

Таким образом, возможность допроса свидетеля действующим 

гражданским процессуальным законодательством допускается уже на стадии 

подготовки дела к судебному заседанию, что позволяет суду собрать 

необходимые доказательства и уточнить фактические обстоятельства, 

имеющих значение для правильного разрешения дел. 

В силу императивного требования ст. 155 ГПК РФ разбирательство 

гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным 

извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. В 

настоящее время допускается извещение участников судопроизводства, в том 

числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление 

таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения 

адресату, о чем указано в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.06.2008 № 13. Факт согласия на получение СМС-извещения 

подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике 

судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом 

указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется. 

По верному замечанию М.В. Жижиной, термин «допрос» не 

содержится в тексте ГПК РФ. В то же время такое судебное действие как 

дача свидетельских показаний, осуществляемое в гражданском, по своей 

форме и условиям имеют схожие признаки с допросом лиц, участвующих в 

уголовном деле, но с имеющимися особенностями ввиду специфики 

гражданского и уголовного судопроизводства
56

. 

                                                 
56

 Жижина М.В. Общие положения тактики допроса в гражданском процессе // Юрист. 2011. № 9. С. 20 - 23. 



 

48 

 

Допрос - одно из самых сложных действий в суде; его производство 

требует высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания 

людей, их психики, мастерского владения тактики производства допроса. 

Под тактикой судебного допроса в литературе понимается система 

алгоритмов деятельности, осуществляемая в ходе судебного следствия 

компетентным субъектом, которая направлена на получение необходимой 

информации у сведущего лица, приглашенного с этой целью в судебное 

заседание, и производимая по заранее намеченному плану
57

. 

Для тактики допроса судья должен учитывать следующие 

обстоятельства: 

- активность сторон; 

- добросовестность сторон; 

- личные особенности допрашиваемых лиц. 

В гражданском судопроизводстве судьи имеют право задавать вопросы 

в любой момент судебного следствия (ч. 1 ст. 174, ч. 3 ст. 177, ч. 1 ст. 187, ч. 

4 ст. 188 ГПК РФ): как после окончания допроса кем-либо из участников 

процесса, так и во время допроса. Однако, свидетелю разрешается 

пользоваться при даче показаний письменными материалами, к которым 

относятся заметки свидетеля, что, по мнению многих исследователей, 

позволяет свидетелю более четко, последовательно и логично излагать 

свидетельские показания
58

. 

Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за 

исключением времени, назначенного для отдыха. До окончания 

рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не 

вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, административные 

дела, а также дела об административных правонарушениях. 
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В тоже время свидетели могут войти сговор с одной из сторон 

судебного разбирательства и дать «нужные» показания. Как верно пишет 

М.В. Жижина, «в ситуациях, когда показания свидетелей расплывчаты, 

неконкретны или противоречат другим источникам информации, очень 

важно именно в процессе допроса использовать другие средства доказывания 

для уточнения обстоятельств и проверки правдивости показаний. Если 

правдивость другими средствами проверить невозможно, суд не должен 

принимать такие показания»
59

. 

Перед началом допроса свидетеля, на председательствующего 

возлагается обязанность по выяснению следующей информации: 

1) о наличии родственных и иных личных отношений у свидетеля с 

лицами, участвующими в деле; 

2) об источнике осведомленности свидетельства. 

В гражданском и арбитражном процессе вопросу закрепления и 

сохранения доказательств до момента их предъявления в суд уделяется 

пристальное внимание. Одним из способов досудебной фиксации 

доказательств выступает их нотариальное удостоверение. Согласно ст. 102 

Основ законодательства РФ о нотариате по просьбе заинтересованных лиц 

нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения 

дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, 

что представление доказательств впоследствии станет невозможным или 

затруднительным. 

По утверждению В.Б. Юзефович обеспечение доказательств 

нотариусом является «наиболее эффективной альтернативой досудебного 

обеспечения доказательств судом является обеспечение доказательств 

нотариусом»
60

. Как устанавливает ст. 103 Основ законодательства 
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Российской Федерации о нотариате
61

, в порядке обеспечения доказательств 

нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и 

вещественных доказательств, назначает экспертизу. 

По одному из дел суд установил, что в материалы дела представлены 

объяснения, на которых нотариус засвидетельствовал лишь подлинность 

подписи, доказательств допроса свидетелей Жуковой Г.Н., Волковой О.Н., 

Порохнявого В.А., Колесниковой Л.Ю. нотариусом не представлено. 

Показаниям свидетеля Еремина А.Б., данным в ходе в судебного 

разбирательства, также дана надлежащая правовая оценка. Судом отмечено 

не соответствие указанных показаний фактическим обстоятельствам дела
62

. 

Частью 1 ст. 177 ГПК РФ устанавливается, что каждый свидетель 

допрашивается отдельно. Свидетель в случае невозможности явится в суд по 

месту рассмотрения дела может быть допрошен путем использования систем 

видеоконференцсвязи, в суде в городе где прибывает. Для этого необходимо 

лицу участвующему в деле подать ходатайство о видеоконференцсвязи. 

Свидетель допрашивается в судебном заседании с использованием 

видеоконференцсвязи по обычному порядку установленной гл. 15 ГПК РФ. 

Отличием является то, что явку участников гражданского процесса проверяет 

суд, обеспечивающий участие граждан, судом устанавливается личность 

участников, проверяются представленные документы, удостоверяющие 

личность или полномочия представителя, после разъяснения прав и 

обязанностей суд, обеспечивший участие в видеоконференцсвязи, получает 

расписки для приобщения их в дело. 

Допрос свидетеля путем использования систем видеоконференцсвязи 

проводится судом, рассматривающим гражданское дело по существу, по 
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общим правилам, установленным настоящим Кодексом, с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 155.1 настоящего Кодекса. 

Согласно ч. 2 ст. 177 ГПК РФ председательствующий выясняет 

отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле, и предлагает свидетелю 

сообщить суду все, что ему лично известно об обстоятельствах дела. Как 

подчеркивается судами, установление неюридической заинтересованности 

свидетеля, предусмотренное действующим процессуальным 

законодательством, необходимо для оценки его показаний, установления 

соответствия представляемых доказательств требованиям относимости, 

допустимости и достоверности, а, следовательно, и значения для 

правильного рассмотрения и разрешения дела
63

. 

После этого свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает 

вопросы лицо, по заявлению которого вызван свидетель, представитель этого 

лица, а затем другие лица, участвующие в деле, их представители. Судьи 

вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент его допроса. 

Так, Ивановский областной суд по делу № 33-648 пришел к выводу о 

том, что нижестоящим судом не допущено нарушений норм процессуального 

права, влекущих отмену решения суда при допросе свидетелей, так как судья 

в соответствии с ч. 3 ст. 177 ГПК РФ вправе задавать вопросы свидетелю в 

любой момент его допроса
64

. 

Таким образом, можно констатировать, что в гражданском процессе 

полномочия суда при допросе свидетеля являются более широкими по 

сравнению с производством допроса в уголовном процессе, поскольку судья 

изначально наделяется возможностью по ведению судебного допроса 

свидетеля, т.е. более активно участвовать в исследовании доказательств. 

В случае необходимости суд повторно может допросить свидетеля в 

том же или в следующем судебном заседании, а также повторно допросить 
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свидетелей для выяснения противоречий в их показаниях (ч. 4 ст. 177 ГПК 

РФ). 

Так, по ходатайству истца в соответствии с ч. 4 ст. 177 ГПК РФ 

судебной коллегией были повторно допрошены свидетели. Свидетель в суде 

апелляционной инстанции пояснила, что работала в одной смене с С.Е.В., в 

ноябре и декабре 2013 года продолжительность смены была 24 часа. 

Свидетели также подтвердили, что график смен в декабре 2013 года не 

соблюдался, в журнале приема - передачи смен, они отражали свои 

отработанные смены, но в настоящее время эти журналы пропали, о чем 

возбуждено уголовное дело. Свидетель пояснил, что в табеле он для 

удобства, иногда разносит часы, поэтому табель не совпадает с графиком и 

это его ошибка. Таким образом, в судебном заседании доводы истицы о том, 

что 28 декабря 2013 года она не должна была выходить на работу, поскольку 

в этот день была не ее смена и то, что ее смена после выхода из больничного 

была 31 декабря 2013 года, нашли подтверждение
65

. 

При этом, судами подчеркивается, что в силу ч. 4 ст. 177 ГПК РФ 

повторный допрос свидетелей допускается только в случае необходимости, а 

также в случае выяснения противоречий в их показаниях
66

. 

Допрошенный свидетель остается в зале судебного заседания до 

окончания разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться 

раньше. 

Не предусмотренные ГПК РФ требования и правила допросов 

свидетелей являются неправомерными. Так, суд указал, что ссылки в жалобе 

на нарушение равенства сторон и отказ в удовлетворении ее ходатайств о 

допросе свидетеля П.О. с использованием полиграфа, вызове психолога, 

недостоверность показаний свидетеля, в связи с зависимостью от 
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работодателя, судебная коллегия считает необоснованными, поскольку ст. 

177 ГПК РФ, регламентирующей порядок допроса свидетелей, не 

предусмотрено использование полиграфа и присутствие психолога
67

. 

Отдельного анализа требует процедура допроса несовершеннолетнего 

свидетеля в гражданском процессе. По своему содержанию правовой статус 

и правовое положение несовершеннолетнего обладают единым смысловым 

содержанием, что означает закрепление в нормах законодательства 

совокупности прав, свобод и обязанностей. Отметим, что законодательство 

не предусматривает такого термина как «правовой статус 

несовершеннолетнего». В данном случае под ним следует подразумевать 

именно правовой статус, а не социальный и не какой-либо иной статус. 

Из норм гражданского законодательства следует, что 

несовершеннолетний (ребенок) - это лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия). 

В силу возрастных и психологических особенностей процедура 

допроса несовершеннолетних обладает специфическими особенностями. К 

допросу таких свидетелей суд, как правило, прибегает крайне редко и только 

в исключительных случаях, 

Среди всех судебных действий допрос является наиболее 

психологизированным, в особенности с участием несовершеннолетних. 

Большое значение в производстве допроса несовершеннолетнего свидетеля 

будет иметь его отношение к одной из сторон, а также желание 

несовершеннолетнего активно содействовать суду в установлении 

обстоятельств, о которых он осведомлен. Выделяют по этому основанию 

следующие группы несовершеннолетних свидетелей: 

- активно способствующие установлению обстоятельств, имеющих 

значение для разрешения дела; 
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- способствующие установлению обстоятельств, но не желающие 

активно участвовать в судебном допросе; 

- безразлично относящиеся к допросу, но в целом желающие дать 

показания; 

- противодействующие установлению истины по делу и дающие 

ложные, искаженные показания. 

В целях оптимизации допроса несовершеннолетнего суду необходимо 

иметь в виду следующее. 

1. Допрос несовершеннолетнего рекомендуется производить, исключая 

возможности оказания на него влияния со стороны взрослого лица. 

2. При допросе несовершеннолетних учитываются их возрастные 

психологические, индивидуально-психологические и гендерные (половые) 

особенности. 

3. В ходе допроса необходимо акцентировать внимание на позитивных 

достижениях несовершеннолетнего. Для этого весьма важна информация, 

полученная о личности подростка до его допроса. 

4. В связи с тем, что несовершеннолетние отличаются психологической 

незащищенностью, перед их допросом в ряде случаев целесообразно 

побеседовать с близким родственником (законным представителем), 

психологом или педагогом. При этом суду необходимо учесть, кто из 

близких родственников (желательно родителей) является авторитетом для 

несовершеннолетнего, каков их моральный облик и характер 

взаимоотношений с допрашиваемым. Допрос несовершеннолетнего также 

нередко следует начать с разговора с этими лицами о личности подростка 

(если он не возражает), что позволит ввести его в процесс допроса 

постепенно и тем самым обеспечит защиту его психики
68
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5. Для получения сведений, касающихся обстоятельств дела, 

необходимо установить психологический контакт с несовершеннолетним. 

Трудности установления такого контакта обусловлены психическим 

состоянием подростка, характеризующимся наличием признаков воздействия 

иных участников гражданского процесса. В связи с этим важно добиться 

снижения у допрашиваемого чувства страха и тревожности, так как иначе 

несовершеннолетний при допросе может замкнуться и отказаться от дачи 

показаний. Для нейтрализации растерянности и тревожности 

допрашиваемого разговор с ним целесообразно вести спокойным (а в 

некоторых случаях ободряющим) тоном. 

6. При допросе несовершеннолетних, в отношении которых суд 

подозревает сложность показаний, целесообразно использовать следующие 

тактические приемы: 

- детализация показаний (его суть заключается в постановке вопросов, 

позволяющих расчленить общие и недостаточно конкретные показания на 

отдельные эпизоды, факты и более глубоко выяснить их); 

- сопоставление полученных данных с иными имеющими сведениями и 

доказательствами по делу; 

- разъяснение несовершеннолетнему истинного смысла и содержания 

дачи правдивых показаний; 

- пресечение лжи (при наличии достаточных доказательств, 

подтверждающих те или иные обстоятельства); 

- умышленное отвлечение внимания вопросами на второстепенные 

детали с целью усыпить бдительность допрашиваемого. 

7. При завершении допроса несовершеннолетнего необходимо 

уточнить его показания. Важность данных действий обусловлена 

особенностями восприятия и речи несовершеннолетними. То есть одни и те 

же слова для разных людей могут иметь разное содержание (например, юная 

девушка может называть сорокалетнего мужчину пожилым). Подростки 
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чаще, чем взрослые, ошибаются при определении расстояний, интервалов 

времени, последовательности действий и событий, не всегда могут выделить 

главное. В связи с этим для уточнения показаний несовершеннолетнего 

целесообразно продублировать наиболее важные отрывки его показаний 

другими словами. С этой целью и вопросы должны быть сформулированы 

по-другому. В итоге соответствие последующих ответов 

несовершеннолетнего предыдущим будет свидетельствовать о том, что 

подросток правильно понял и объяснил обстоятельства по делу. 

В ходе допроса суд может получить важные сведения о личности 

несовершеннолетнего, его привычках и увлечениях. 

ГПК РФ содержит специальные нормы, регламентирующие 

процессуальные особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

Согласно ч. 1 ст. 179 ГПК РФ допрос свидетеля в возрасте до 

четырнадцати лет, а по усмотрению суда и допрос свидетеля в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет производятся с участием педагогического 

работника, который вызывается в суд. В случае необходимости вызываются 

также родители, усыновители, опекун или попечитель несовершеннолетнего 

свидетеля. Указанные лица могут с разрешения председательствующего 

задавать свидетелю вопросы, а также высказывать свое мнение относительно 

личности свидетеля и содержания данных им показаний. Так, суд признал 

несостоятельными доводы кассационной жалобы о том, что в нарушение ст. 

179 ГПК РФ судом первой инстанции в качестве свидетеля был допрошен 

несовершеннолетний ребенок в отсутствие педагогического работника и 

расписки матери, разрешающей допрос, поскольку несовершеннолетний был 

допрошен по ходатайству ответчика, являющейся его матерью, доказательств 

о нарушении прав несовершеннолетнего, оказании на него давления 

кассатором не представлено
69
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Участие педагога в допросе следует воспринимать не только как 

своеобразную защиту несовершеннолетнего, но и как профессиональную 

психологическую помощь суду в производстве допроса. Для достижения 

лучшего результата допроса в сложной ситуации педагогу может быть проще 

установить контакт с несовершеннолетним. 

Участие педагога в допросе несовершеннолетнего свидетеля является 

одной из дополнительных процессуальных гарантий, обеспечивающих учет 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей подростков. 

Полагаем, что процессуальный статус педагога в недостаточной 

степени регламентирован действующим законодательством, что приводит к 

его неоднозначному пониманию в юридической литературе. Решение 

вопроса о том, является ли педагог специалистом, имеет важное прикладное 

значение, поскольку наделение его определенным процессуальным статусом 

предполагает наличие у него соответствующих правоотношений с другими 

участниками производства по делу. Наделение педагога статусом 

специалиста означает вывод о наличии у него прав и обязанностей, 

предусмотренных ГПК РФ. Однако, положениями ГПК РФ не раскрывается 

правовое положение педагога. С.Н. Федулова полагает, что педагог - 

специалист, который имеет специальные познания в сфере детской 

психологии
70

. 

С одной стороны, педагог содействует суду в установлении контакта с 

несовершеннолетним, получению от него правдивых показаний, правильной 

их фиксации, с другой - способствует охране законных интересов 

несовершеннолетнего, поскольку возрастные особенности последнего 

делают недостаточными общие гарантии, имеющиеся в этом отношении. 

Как устанавливает ч. 1 ст. 188 ГПК РФ, в необходимых случаях при 

осмотре письменных или вещественных доказательств, воспроизведении 

аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, 
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принятии мер по обеспечению доказательств суд может привлекать 

специалистов для получения консультаций, пояснений и оказания 

непосредственной технической помощи (фотографирования, составления 

планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества). Таким 

образом, функции специалиста носят исключительно технический и 

консультативный характер. 

В отличие же от специалиста участие педагога необходимо для 

создания комфортной психологической обстановки для малолетнего, 

исключения возможности произвольного или непроизвольного давления на 

ребенка. Для разъяснения сторонам вопросов, касающихся правильного 

выбора тактических приемов допроса, наряду с педагогом целесообразно 

приглашать специалиста в области возрастной психологии. Несмотря на то, 

что педагоги обладают основами специальных знаний в области детской 

психологии, ставить знак равенства между ними и специалистами-

психологами все же нельзя. Акцент в деятельности детских психологов и 

психофизиологов делается на познании закономерностей психики ребенка. 

Педагог же, являясь специалистом в области воспитания и образования, не 

может обладать всем набором психологических знаний. 

Таким образом, участие педагога в допросе несовершеннолетнего 

делает его самостоятельной процессуальной фигурой, отличной от 

специалиста. Одновременное участие в допросе несовершеннолетнего 

педагога и специалиста в области возрастной психологии должно дополнять 

друг друга, что, в свою очередь, способствует защите прав и законных 

интересов малолетних. 

Недостаточная законодательная регламентация правового статуса 

педагога является причиной возникновения спорных моментов, касающихся 

предъявляемых к нему требований. Так, среди ученых не имеется единого 

мнения относительно образовательного ценза педагога и стажа работы. 
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Педагог должен иметь соответствующее профессиональное 

образование, обладать профессиональными навыками, что, в свою очередь, 

предполагает наличие определенного стажа работы по специальности. 

Педагог должен иметь профильное высшее или среднее специальное 

образование. Именно наличие этого образования является показателем того, 

что человек является специалистом в определенной области. Естественно, 

предпочтение для участия в допросе несовершеннолетнего должно 

отдаваться педагогу с высшим образованием. Однако по каким-либо 

причинам и с учетом следственной ситуации, например при невозможности 

прибытия для участия в допросе педагога с высшим образованием, может 

приглашаться лицо и с профильным средним специальным образованием. 

Полагаем также, что педагог должен иметь стаж практической работы с 

малолетними лицами не менее трех-пяти лет. Именно в этот период 

приобретается первоначальный опыт и навыки работы. На момент 

проведения допроса лицо, приглашаемое в качестве педагога, не обязательно 

должно занимать соответствующую должность, но необходимо, чтобы 

навыки работы с подростками им не были утрачены. 

Кроме того, необходимо отметить, что ч. 1 ст. 179 ГПК РФ 

обязательность участия педагога предусматривает только при производстве 

допроса несовершеннолетнего свидетеля только в возрасте до 14 лет. 

Полагаем данное ограничение не вполне обоснованным, поскольку 

личностные особенности несовершеннолетних являются различными. Так, 

некоторые несовершеннолетние в возрасте 16-18 лет могут отставать в 

умственном или психологическом развитии от ребенка в 14-15 лет. Поэтому 

полагаем, что в ч. 1 ст. 179 ГПК РФ необходимо закрепить обязательное 

участие педагога в допросе несовершеннолетнего без ограничения 

возрастных критериев, что в полной мере будет гарантировать обеспечению 

защиты прав каждого несовершеннолетнего. 
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Возвращаясь к вопросу участия психолога в допросе 

несовершеннолетних, следует отметить, что кто-то может вообще 

усомниться в целесообразности его приглашения, ведь законодатель 

предусмотрел для их законного представителя право присутствовать при 

допросе; почему бы законному представителю (тем более что на практике это 

чаще всего один из родителей несовершеннолетнего) не взять на себя 

функции психолога. Обратим внимание на то обстоятельство, что УПК РФ 

при допросе несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, указывает на 

необходимость обязательного участия именно педагогического работника, а 

не родителей, что, по мнению некоторых авторов, обуславливается тем 

обстоятельством, что родители могут оказать негативное влияние на 

правдивость показаний своих детей. Однако следует помнить, что только 

доказательства, имеющиеся в деле, могут говорить об отрицательном 

влиянии родителей на несовершеннолетнего. 

В соответствии с ч. 2 ст. 179 ГПК РФ в исключительных случаях, если 

это необходимо для установления обстоятельств дела, на время допроса 

несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания на основании 

определения суда может быть удалено то или иное лицо, участвующее в 

деле, или может быть удален кто-либо из граждан, присутствующих в зале 

судебного заседания. Лицу, участвующему в деле, после возвращения в зал 

судебного заседания должно быть сообщено содержание показаний 

несовершеннолетнего свидетеля и должна быть предоставлена возможность 

задать свидетелю вопросы. 

Свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, по окончании его 

допроса удаляется из зала судебного заседания, за исключением случая, если 

суд признает необходимым присутствие этого свидетеля в зале судебного 

заседания (ч. 2 ст. 179 ГПК РФ). 
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3.2. Оценка свидетельских показаний 

 

Оценка доказательств является важнейшей стадией гражданского 

процесса, которая предваряет собой вынесение судебного решения. В связи с 

изложенным, выявление специфики и сущности данной стадии процесса 

доказывания имеет важное практическое значение для правильного 

разрешения дела. Согласно ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Судебная практика исходит из того обстоятельства, что 

оценка доказательств является прерогативой и правом суда первой и 

апелляционной инстанций
71

. 

Вместе с тем, оценка судом свидетельских показаний по своему 

внутреннему убеждению не означает допустимости их необоснованной 

оценки, при которой содержательно тождественные обстоятельства 

получают диаметрально противоположное толкование, без указания каких-

либо причин этого. 

При рассмотрении конкретного дела суд при оценке доказательств 

придерживается определенных критериев, обусловленных объективными 

условиями установления истины по делу. Оценка доказательств является 

важнейшей стадией гражданского процесса, которая предваряет собой 

вынесение судебного решения. В связи с изложенным, выявление специфики 

и сущности данной стадии процесса доказывания имеет важное практическое 

значение для правильного разрешения дела. 

Существенное значение в решении вопроса о допустимости 

доказательств имеют методика формирования и тактика исследования 

отдельных средств доказывания. Применяемые в суде тактические приемы 

перекрестного допроса, направленные на изобличение лжесвидетельства, а 
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также используемые экспертные методики не должны нарушать 

предусмотренных Конституцией РФ и международными актами гарантий 

прав человека. 

Итак, в качестве критериев оценки судами свидетельских показаний 

как доказательств выступают следующие требования: 

- относимости, который понимается ст. 59 ГПК РФ в качестве 

проявления свойств доказательства устанавливать определенные 

обстоятельства, которые входят в предмет доказывания по делу. Так, в силу 

положений указанной правовой нормы суд принимает только те 

доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения 

дела. В литературе отмечаются два основных фактора, определяющих 

критерий относимости доказательств. Это наличие признаков связи 

представленного доказательства с фактическими правоотношениями сторон 

и наличие достаточных признаков самого фактического состава, который 

имеет значение для правильного разрешения дела. Таким образом, можно 

говорить о том, что установление критерия относимости свидетельских 

показания выступает не только процессуальной составляющей процесса 

доказывания, но и логической частью. Так, суды часто осуществляют 

установление взаимосвязи одних свидетельских показаний с другими с 

целью определения признака относимости; 

- допустимости, под которым следует понимать такое свойство 

свидетельского показания, способного подтверждать факты, входящие в 

предмет доказывания. Как замечает С.Ю. Вандраков, «практикующие 

юристы время от времени сталкиваются с проблемами допустимости 

использования определенных источников в качестве доказательств в 

гражданском процессе»
72

. Ст. 60 ГПК РФ гласит, что обстоятельства дела, 

которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 
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определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими 

другими доказательствами. Как указано в Апелляционном определении 

Верховного суда Республики Татарстан от 17.03.2014 по делу № 33-

3457/2014
73

, представленные свидетелем показания о причиненном 

материальном ущербе отвечают требованиям относимости и допустимости, а 

ответчик, обозначив свое мнение относительно отчета, представленного 

истцом, не предоставило в подтверждение своей позиции ни одного 

доказательства, не указал на наличие каких-либо конкретных обстоятельств 

по существу спора, которые бы повлияли на суть принятого решения. Как 

представляется, в понятие «допустимость доказательства» должно быть 

включено требование получения доказательства в соответствии с ГПК РФ и 

иными федеральными законами». Данная позиция является вполне 

оправданной и обуславливается наполнением процессуального критерия 

допустимости доказательства также источниками материального права. 

Данное положение в большей степени применимо в отношении первой 

указанной части критерия допустимости доказательства ввиду того 

обстоятельства, что именно определенные источники материального права 

способны определять, какое доказательство может подтверждать те или иные 

обстоятельства. В частности, ст. 162 Гражданского кодекса РФ
74

 (далее – ГК 

РФ) запрещает ссылаться на свидетельские показания в случае несоблюдения 

письменной формы сделки. Отметим, что п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.06.2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству» возлагает на суд обязанность по проверке 

доказательств, представленные сторонами и другими лицами, участвующими 

в деле, на их относимость и допустимость; 
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- достоверности каждого доказательства в отдельности. Требование к 

данному критерию доказательства установлено ч. 3 ст. 67 ГПК РФ, которая 

возлагает на суд обязанность оценивания достоверности доказательств. 

Свидетельское показание признается достоверным, если в результате его 

проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения 

соответствуют действительности. Следовательно, свидетельские показания 

должны являться объективными и истинными сведениями об определенном 

факте, в отсутствие чего они не обладают свойством доказательства; 

- достаточности доказательств, о которой также говорится в ч. 3 ст. 67 

ГПК РФ, под которой следует понимать наличие определенной совокупности 

доказательств, достаточных для установления истины по делу. По общему 

правилу, стороны самостоятельны в определении достаточности 

доказательств, а суд только может предложить той или иной стороне 

представить определенное доказательство. В том случае, если стороной 

соответствующие доказательства не предъявлены, то в силу указаний ГПК 

РФ суд осуществляет рассмотрение дела по уже имеющимся в деле 

доказательствам. В этой связи, как отмечает И.В. Решетникова, 

достаточность доказательств выступает оценочным критерием, 

«определяемый объективной возможностью разрешения дела»
75

. Позволим 

не согласиться с данной точкой зрения, поскольку она охватывает собой 

только субъективное восприятие судьей совокупности имеющихся 

доказательств без учета иных объективных критериев, говорящих о 

достаточности доказательств (например, судебная практика по аналогичной 

категории дел). 

При этом, судья устанавливает достаточность доказательств не 

произвольно, а после самостоятельной оценки каждого из них и потом 
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выявляет их взаимную связь с целью построения всех обстоятельств дела, 

которые впоследствии нуждаются в дальнейшей проверке и конкретизации; 

- взаимной связи доказательств, которая сводится к установлению 

логической связи между доказательствами, не имеющей своего внешнего 

выражения. При рассмотрении данного критерия в гражданском процессе 

можно воспользоваться криминалистическими познаниями данного явления. 

Так, Р.С. Белкин указывает, что «связь между доказательствами может быть 

двоякого рода: причинно-следственная (казуальная), то есть связь 

обусловленности и связь совпадения, сосуществования во времени и 

пространстве»
76

. 

Вывод: в заключение третьей главы настоящего исследования отметим, 

что в качестве законного способа получения свидетельских показаний в 

гражданском процессе выступает допрос свидетелей. Допрос свидетеля в 

гражданском процессе выступает самостоятельным процессуальным 

действием, проведение которого регламентируется нормами ГПК РФ, 

направлено на получение свидетельских показаний и совершается 

уполномоченным законом лицом. 

В силу возрастных и психологических особенностей процедура 

допроса несовершеннолетних обладает специфическими особенностями.  

Несовершеннолетние характеризуются неустойчивостью психики, могут 

неадекватно воспринимать окружающую действительность, оценивать то или 

иное событие (действие), выдумывать определенные факты, которых не было 

в действительности, замыкаться в себе и т.д. Поэтому от правильности 

действий суда во многом зависит успех получения показаний, необходимых 

для разрешения дела, в особенности от установления психологического и 

личностного контакта с несовершеннолетним. Безусловно, что большую 

помощь в этом суду могут оказать педагог и психолог, однако, достаточными 

психологическими знаниями и методиками должен обладать и сам судья. В 
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первую очередь, важно понять личность несовершеннолетнего, найти с ним 

контакт с учетом темперамента и характера несовершеннолетнего, например, 

посредством общих привычек и занятий, расположить к себе. А это 

достаточно трудная задача, требующая высочайшего профессионализма от 

судьи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение рассмотрения темы настоящего исследования подведем 

следующие итоги и сформулируем следующие предложения: 

1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-

либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела. Свидетели в гражданском процессе должны 

соответствовать определенным признакам, которые в своей совокупности 

образуют содержание понятия свидетель. Так, в качестве свидетеля может 

признаваться любой гражданин вне зависимости от возрастных, физических 

и психических характеристик: обладает определенными сведениями об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела; с 

юридической позиции является не заинтересованным лицом в разрешении 

дела; получает информацию об относимых к делу фактах не в 

процессуальном порядке в силу сложившихся обстоятельств; воспринимает 

факты, имеющие значение для дела, непосредственно или получает 

соответствующие сведения о них из известных источников; в установленном 

законом порядке вызывается в суд для дачи свидетельских показаний. 

2. Правовое положение свидетелей в гражданском процессе 

характеризуется двумя особенностями: являются самостоятельными 

источниками доказательств, одновременно являясь участниками процесса, 

находящимися в процессуальных правоотношениях с судом. Свидетель, 

являясь одним из важных участников гражданского процесса, на которого 

нормами ГПК РФ возлагается обязанность явиться по вызову суда и дать 

правдивые показания, играет важную роль в оказании содействия в 

осуществлении правосудия. 

3. В науке гражданского процессуального права всегда уделялось 

пристальное внимание изучению статуса субъектов гражданского процесса. 

Действующим гражданским процессуальным законодательством допускается 
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участие различных лиц в гражданском процессе. В тоже время перечень 

участников гражданского процесса, их права и обязанности были не 

одинаковыми на протяжении исторического развития страны. В этой связи 

заслуживающим внимания является вопрос, связанный с выявлением 

исторических аспектов возникновения и развития свидетельских показаний. 

Новый этап развития свидетельских показаний связан со становлением 

российской государственности, принятием Конституции РФ 1993 года, также 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 

г. № 138-ФЗ , который закрепил самостоятельный процессуальный статус 

свидетеля в гражданском процессе, определил значение свидетельских 

показаний как вида доказательства  

4. Отметим, что в отличие от уголовного законодательства предмет 

доказывания в гражданском процессе является недостаточно определенным и 

конкретизированным. В общем виде под предметом доказывания в 

гражданском процессе можно понимать совокупность обстоятельств, 

которые необходимо установить для разрешения дела в суде. 

5. В качестве законного способа получения свидетельских показаний в 

гражданском процессе выступает допрос свидетелей. Допрос свидетеля в 

гражданском процессе выступает самостоятельным процессуальным 

действием, проведение которого регламентируется нормами ГПК РФ, 

направлено на получение свидетельских показаний и совершается 

уполномоченным законом лицом. 

6. Свидетельские показания как доказательства представляют собой 

сведения о фактах, а не сами факты. Свидетельское показание можно 

определить в качестве устного сообщения юридически незаинтересованного 

лица сведений, имеющих отношение к установлению обстоятельствах по 

делу, о которых оно осведомлено лично или из известных источников. 

Свидетельские показания являются сведениями о фактах, входящих в 

предмет доказывания по делу.  
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Расположение законодателем в тексте закона критериев оценки 

доказательств не является случайным и произвольным, а обуславливается 

определенной закономерностью. Так, оценка допустимости свидетельских 

показаний может быть осуществлена только в том случае, если 

предварительно судом установлена их допустимость. Только относимые и 

допустимые доказательства могут подвергаться оценке с целью выявления их 

достоверности. Достаточность доказательств может быть определена 

исключительно после выявления их относимости, допустимости и 

достоверности доказательства могут быть оценены с позиций их 

достаточности для успешного разрешения дела. 

7. Оценка доказательств является важнейшей стадией гражданского 

процесса, которая предваряет собой вынесение судебного решения. В связи с 

изложенным, выявление специфики и сущности данной стадии процесса 

доказывания имеет важное практическое значение для правильного 

разрешения дела. Согласно ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

В качестве критериев оценки судами свидетельских показаний как 

доказательств выступают следующие требования: 

- относимости, который понимается ст. 59 ГПК РФ в качестве 

проявления свойств доказательства устанавливать определенные 

обстоятельства, которые входят в предмет доказывания по делу; 

- допустимости, под которым следует понимать такое свойство 

свидетельского показания, способного подтверждать факты, входящие в 

предмет доказывания; 

- достоверности каждого доказательства в отдельности. Требование к 

данному критерию доказательства установлено ч. 3 ст. 67 ГПК РФ, которая 

возлагает на суд обязанность оценивания достоверности доказательств; 
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- достаточности доказательств, о которой также говорится в ч. 3 ст. 67 

ГПК РФ, под которой следует понимать наличие определенной совокупности 

доказательств, достаточных для установления истины по делу; 

- взаимной связи доказательств, которая сводится к установлению 

логической связи между доказательствами, не имеющей своего внешнего 

выражения. 

Свидетель привлекается к участию в рассмотрении дела, наделяется 

соответствующими процессуальными правами и обязанностями. В отличие 

от других участников гражданского процесса свидетель с правовой точки 

зрения не заинтересован в разрешении гражданского дела, однако, в силу 

знакомства с одной из сторон, родственных связей, подкупа и т.д. может 

преднамеренно изменить свои показания. 

В процессе доказывания стороны могут использовать свои 

процессуальные полномочия не только в целях защиты прав, но и в 

противоправных целях, что позволяет говорить о злоупотреблении правом, 

когда одна из сторон вызывает в суд свидетеля с целью дачи ложных, 

искаженных показаний. В этой связи доверие к свидетельским показаниям у 

участников гражданского процесса является невысоким. 

В этом и заключается основополагающая роль судебных органов, 

чтобы на основе изучения и оценки доказательств выявить относимость, 

допустимость, достаточность, взаимную связь всех собранных доказательств 

по делу, что, в конечном итоге, будет способствовать установлению истины 

по делу и вынесению законного решения и обоснованного решения. 
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