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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Рассматриваются специфические особенности участия свидетелей в гражданском и хозяйственном процессе. Выяв

лены обстоятельства, создающие понятийную и терминологическую многозначность категории «свидетель» в граждан

ском и хозяйственном процессе. Раскрыты специфические особенности свидетельских показаний в указанных процессах, их 

общие черты и различия. На основе анализа действующего законодательства делаются предложения по его совершенст

вованию. Предлагается расширить перечень лиц, которые не могут быть свидетелями по гражданским и хозяйственным 

дедом. Проанализирована научная дискуссия по поводу определения понятия «свидетель» в гражданском и хозяйственном 

процессуальном праве. Исследуется проблема добросовестности свидетеля и возможности законного понуждения к даче 

правдивых показаний. Сравнивается данная проблематика в праве Беларуси, Россия, иных государств^ в том числе и рим

ском праве. На основе всего вышесказанного сформулировано собственное определение свидетеля. 

В гражданском и хозяйственном процессе показания свидетелей являются наиболее широко ис
пользуемым доказательством. В соответствии со ст. 91 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) и 
«г. 72 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) свидетелем является лицо, которому могут 

. известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 
Такое определение свидетеля создает понятийную и терминологическую многозначность, не ис-

очает возможности участия в процессе в качестве свидетеля стороны или ее представителя, треть-
лиц, что противоречило бы положениям ст. 54 ГПК. Как правильно отмечает B.C. Каменков, в ка-
•тве свидетеля в хозяйственном процессе не могут быть допрошены судья, переводчик и эксперт, 
кольку у них иное правовое положение в процессе [7]. С учетом изложенного перечень лиц, ко

рне не могут быть свидетелями (ст. 92 ГПК и 72 ХПК), предлагается расширить, дополнив его та-
участниками гражданского судопроизводства, как эксперт, специалист и переводчик, а также 

•дья и секретарь судебного заседания об обстоятельствах, которые им стали известны в связи с не
сением их служебных обязанностей. 

И.Я. Фойницкий определяет свидетеля как физическое лицо, имеющее об обстоятельствах произ-
димого в суде дела сведения, добытые путем их личного наблюдения, и призванное к суду для удо-
"верения перед ним этих обстоятельств в установленном законом порядке [20, с. 272]. В.М. Семе-
в указывает, что свидетель - юридически незаинтересованное в исходе дела лицо, способное пра-
ьно воспринимать факты и давать о них показания, вызванное в суд для дачи показаний по из-

;тным ему обстоятельствам, имеющим значение по делу [16, с. 193]. СВ. Курылев и А.К. Сергун 
ечают, что свидетелем является лицо, вызванное судом для сообщения об известных ему обстоя-
ствах дела [15, с. 199]. По определению И.М. Зайцева, свидетель - юридически незаинтересован-
участник гражданского судопроизводства, знающий факты рассматриваемого дела, о которых 

зан дать показания в судебном заседании [4, с. 173]. В.Г. Тихиня указывает, что свидетель - это 
идически незаинтересованное в исходе дела лицо, которое вызывается в суд для сообщения из-

ых ему обстоятельств, имеющих значение для дела [18, с. 162]. 

По гражданским и хозяйственным делам свидетель может проявлять интерес к делу. Как пра-
но указывает В.Г. Тихиня, это иная, неюридическая заинтересованность в исходе дела. Юриди-
ая заинтересованность будет подразумеваться, если лицо имеет материально-правовой или про

вальный интерес и тогда должно участвовать в процессе в качестве истца, ответчика, третьего 
i и т. д., но не как свидетель [19, с. 71]. Аналогичного мнения придерживается и И.Э. Мартынен-

• утверждая, что под юридическим интересом понимается ожидаемый правовой результат, кото-
должен наступить для заинтересованного лица в связи с разрешением конкретного дела [9, с. 94]. 
Римское право придавало большое значение вопросу о сомнениях в добросовестности показаний 
гелей [17, с. 294]. Российское дореволюционное же право выделяло подозрительных свидете-

которые могли отводиться по просьбе противной стороны [14, с. 28]. В настоящее время суд обя-
перед допросом свидетеля на основании ст. 188 ГПК и ст. 98 ХПК выяснить отношение свидете-
юридически заинтересованным в исходе дела лицам. Одной из мер обеспечения достоверности 
етельских показаний является их проверка, сопоставление с другими представленными доказа-
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тельствами и итоговой оценки доказательств судом. Свидетель предупреждается об уголовной ответ
ственности за отказ или уклонение от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний 
(ст. 187 ГПК и ст. 97 ХПК). Это является следующей мерой обеспечения правдивости доказательств. 

Еще одной мерой является присяга, то есть торжественное обещание сказать правду. В советском 
процессуальном праве существование присяги считалось бессмысленным [14, с. 111]. Современное 
хозяйственное процессуальное законодательство предусматривает одновременно предупреждение 
свидетеля об уголовной ответственности за отказ либо уклонение от дачи показаний (ст. 97 ХПК) и 
присягу о правдивом сообщении суду всех известных фактов по делу (ст. 69 ХПК), что представляет
ся излишним, поскольку дважды совершаются действия, имеющие одну целевую направленность. 

ГПК и ХПК не оговаривают, какие стимулы получения добросовестных показаний должны при
меняться перед допросом несовершеннолетнего свидетеля. Общее правило о предупреждении свиде
теля об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний в отношении свидетеля действует только тогда, когда свидетель достиг 16-летнего 
возраста (ст. 27, 401, 402 УК). В качестве тактического приема, направленного на получение досто
верных доказательств от свидетелей, не достигших возраста, установленного для привлечения к уго
ловной ответственности, председательствующий должен разъяснить последним обязанность правди
во рассказать все известное по делу. Такое правило предлагается дополнительно внести в ст. 187 ГПК 
ист. 97ХПК. 

В целях обеспечения правдивости доказательств каждый свидетель допрашивается отдельно. 
Свидетели, еще не давшие показаний, не могут находиться в зале судебного заседания во время раз
бирательства дела. На основании ст. 191 ГПК суд в судебном заседании может провести очную став
ку между сторонами, иными имеющими непосредственный интерес в исходе дела лицами и свидете
лями, в показаниях и объяснениях которых есть существенные противоречия. Хозяйственное процес
суальное законодательство такого процессуального действия не предусматривает, что, по нашему 
мнению, упускает возможность дополнительной проверки достоверности полученных доказательств. 

Свидетельские показания в теории разделяются на общую и специальную часть [5, с. 340-355]. 
Общая часть включает сведения о личности свидетеля и его отношении к юридически заинтересо
ванным в исходе дела лицам. Специальная - состоит из двух групп. Первая - это показание свидетеля 
в форме свободного рассказа, из которого должна быть получена информация об обстоятельствах 
дела. Вторая группа специальной части - ответы на вопросы, которые могут быть заданы судом, ли
цом, по инициативе которого вызван свидетель, прокурором и иными юридически заинтересованны
ми в исходе дела лицами (ст. 188 ГПК и ст. 98 ХПК). Установленный ст. 188 ГПК порядок допроса 
свидетеля не определяет очередность в допросе свидетеля противоположной стороны, более того, из 
содержания ч. 3 указанной статьи следует, что противоположная сторона вправе задавать вопросы 
свидетелю только после вопросов суда, лица, по инициативе которого вызван свидетель, и прокурора, 
что не в полной мере отвечает состязательности гражданского судопроизводства. Стоит согласиться с 
мнением О.В. Баулина, что обстоятельства дела должны выясняться у свидетеля в первую очередь 
сторонами, а не судом [1, с. 191]. В Англии и Америке используется перекрестный допрос. Он произ
водится непосредственно сторонами. Н.Н. Полянский приводит доводы американского адвоката о 
том, что эффективность перекрестного допроса связана с непосредственностью ответов свидетеля. 
Посредничество председательствующего может предотвратить внезапность вопроса, ответы свидете
ля теряют свою непосредственность [13, с. 48]. По нашему мнению, активность сторон в допросе 
свидетеля, предоставление второй стороне задавать вопросы непосредственно после того, как свиде
тель был опрошен стороной, его вызвавшей, способно улучшить тактику допроса свидетеля в целях 
получения правдивых ответов. 

Несколько иначе обстоит дело в хозяйственном судопроизводстве. Часть 3 ст. 98 ХПК конкретно 
оговаривает, что после того, как свидетель сообщит все, что ему известно по делу, ему могут быть 
заданы вопросы вначале хозяйственным судом, затем - лицом, по инициативе которого он вызван, 
далее - прокурором и только потом другими лицами, участвующими в деле. 

Свидетель может судом допрашиваться с соблюдением всех процессуальных правил в месте пре
бывания свидетеля, если' он вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных 
причин не в состоянии явиться по вызову суда. Кроме того, показания свидетелей могут быть полу
чены в порядке судебного поручения, обеспечения доказательств. В этих случаях показания свидете
ля оглашаются в судебном заседании, после чего юридически заинтересованные в исходе дела лица 
вправе дать по ним объяснения. 
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Такие правила действуют с давних времен. В римском гражданском процессе, если свидетель 
лично не мог явиться in judicio, то он допрашивался на дому, его показания облекались в письменную 
форму, а затем зачитывались в суде. Однако подобным письменным показаниям придавалось мало 
веры [14, с. 101]. По Уставу 1864 г. дети не могли свидетельствовать против родителей. Недопущение 
детей к свидетельству против родителей объяснялось тем, что такое свидетельство не имеет «юриди
ческого основания достоверности», так как дети стоят перед выбором между совестью, обязывающей 
их говорить правду, и привязанностью к родителям, против которых надо свидетельствовать. Дети, 
родители и супруги не допускаются к свидетельству ни за, ни против близкой им стороны [14, с. 101]. 

В современном гражданском и хозяйственном процессе наличие несовершеннолетнего возраста 
^ не является препятствием для свидетельствования. Законодатель устанавливает, что свидетелем мо

жет быть лицо любого возраста, но в соответствии со ст. 189 ГПК при допросе свидетелей в возрасте 
до 14 лет, а по усмотрению суда и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет должен присут
ствовать педагог. 

Правило о доступности суду любой информации допускает лишь необходимые исключения, дик
туемые государственными интересами или моральными соображениями [13, с. 100]. Гражданское и 
хозяйственное процессуальное законодательство использует свидетельские привилегии - освобожде
ние от обязанности давать показания в суде в случаях, предусмотренных законодательством. Приви
легии - защита информации, полученной из определенных источников [21, с. 493]. Свидетельские 
привилегии можно разделить на абсолютные и относительные. 

Свидетелями не могут быть представители по гражданскому делу и защитники по уголовному 
делу относительно обстоятельств, которые им стали известны в связи с исполнением обязанностей 
представителя или защитника. Не могут быть свидетелями судьи по вопросам, возникавшим в сове
щательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств при вынесении судебного постановления по 
гражданскому или уголовному делу (ст. 92 ГПК, ст. 72 ХПК). Сведения, доверенные адвокату, защи
щаются законом. В соответствии со ст. 16 закона Республики Беларусь «Об адвокатуре» запрещается 
вмешательство в профессиональную деятельность адвоката, требование от него сообщения каких-
либо сведений, составляющих предмет адвокатской тайны [12]. Следует согласиться с мнением, что 
поскольку действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня сведений, состав
ляющих адвокатскую тайну, то обязанностью адвоката является неразглашение любых сведений, ко
торые стали ему известны от своих клиентов в связи с обращением последних [10, с. 35]. Тайна испо
веди также охраняется законом [11]. Таким образом, указанные статьи определяют абсолютные при
вилегии названных представителей, защитников, священнослужителей, судей от раскрытия в суде 
информации, ставшей известной при определенных обстоятельствах. 

Судьи по вопросам, возникавшим в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств 
при вынесении судебного постановления по гражданскому или уголовному делу, не могут допраши
ваться в качестве свидетелей, что обусловлено закрепленными в законодательстве гарантиями неза
висимости судей. В соответствии со ст. 85 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей одним из средств обеспечения независимости судей является тайна совещания судей при выне
сении решений и запрещение требовать ее разглашения [8]. 

Вторая группа свидетельских привилегий (относительные привилегии) связана с правом свидете
ля отказаться от дачи показаний в суде. В ст. 94 ГПК и ст. 72 ХПК особо оговаривается право свиде
теля отказаться от дачи показаний против самого себя, членов своей семьи, близких родственников, 
супруга (супруги). Это право свидетеля установлено не только ГПК и ХПК, но и гарантируется Кон
ституцией Республики Беларусь. Принуждение к даче таких показаний является грубым нарушени
ем закона, и полученные в нарушение этого требования доказательства, в силу ст. 27 Конституции, 
ст. 178 ГПК и ст. 83 ХПК не имеют юридической силы. 

Относительная свидетельская привилегия действует и применительно к лицам, на которых рас
пространяется дипломатический иммунитет. В соответствии со ст. 31 Венской конвенции о диплома
тических сношениях дипломатический агент не обязан давать показания в качестве свидетеля [2]. 
Венская конвенция о консульских сношениях в ст. 44 указывает, что работники консульского учреж
дения не обязаны давать показания по вопросам, связанным с выполнением ими своих функций, или 
представлять относящуюся к их функциям официальную корреспонденцию и документы [3]. 

Если свидетель не является непосредственным источником информации, имеет значение источ
ник его осведомленности. Гражданское процессуальное законодательство не уделяет внимания дока
зательственному значению показаний свидетеля, основанных на сведениях, источник которых не из-
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вестей, лишь указывая в ст. 297 ГПК на общее требование о том, что постановление основывается на 
тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. При таких обстоятельствах 
показания свидетеля не могут быть проверены, что приводит к выводу о недопустимости показаний 
свидетеля, основанных на сведениях, полученных из неизвестного суду источника, тем более что со
гласно ст. 72 ХПК сведения, сообщенные свидетелем, не являются доказательствами, если свидетель 
не может указать источник своей осведомленности. 

Также нельзя признать средством доказывания показания свидетеля в возрасте до 14 лет, допро
шенного без участия педагога, поскольку нарушаются процессуальные правила получения доказа
тельств. В уголовном процессе такую информацию относят к непроцессуальной, как и показания за
щитника об обстоятельствах, которые ему стали известны в связи с выполнением обязанностей за
щитника; информация, содержащаяся в документах, не удостоверенных предприятиями, учрежде
ниями, организациями, должностными лицами и гражданами; показания лица, неспособного в силу 
своих физических или психических недостатков правильно воспринимать обстоятельства и давать о 
них правильные показания и др. [6, с. 76]. 

С учетом вышеизложенного можно сформулировать следующее определение: «Свидетелем по 
делу является не имеющее юридической заинтересованности в исходе дела лицо, способное правиль
но воспринимать и воспроизводить факты, имеющие значение для дела, привлеченное в процесс по 
ходатайству юридически заинтересованных в исходе дела лиц , которое может быть допрошено в су
де об известных ему обстоятельствах дела с указанием на источник полученных сведений». 
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