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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Производство по уголовному делу 

невозможно представить без участия свидетелей и понятых. За некоторыми 

исключениями, любой человек, который находится на территории РФ, может 

быть вызван на допрос в качестве свидетеля, а также приглашен в качестве 

понятого. Таким образом данные граждане вовлекаются в уголовно-

процессуальные отношения и приобретают процессуальные статусы: 

свидетеля и понятого.  

Отметим, что ежегодно в России возбуждается порядка 3,5 миллионов 

уголовных дел, из которых около 1,5 миллионов поступают в суд для 

рассмотрения. Как правило, по многим из этих дел граждане подвергаются 

допросу в качестве свидетелей.    Актуальность темы исследования состоит в 

ее серьезном научном и практическом значении, а так же в необходимости  

анализа проблем, которые непосредственно связаны  с реализацией прав 

свидетеля, исполнением ими своих обязанностей,  а также с обеспечением 

его безопасности. Свидетель представляет собой  незаменимый источник 

сведений о фактах, имеющих ключевое значение для установления или 

опровержения обстоятельств, которые входят  в предмет доказывания по 

уголовному делу.   Точное соблюдение прав свидетелей и четкое исполнение 

ими своих обязанностей являются гарантией правильной оценки его 

показаний. 

В настоящее время научный интерес к статусу свидетеля довольно 

стабилен, однако, необходим анализ его процессуального положения во 

взаимосвязи. Кроме того, более актуальной становится проблема 

свидетельских привилегий, обеспечение их безопасности и охраняемых 

законом тайн. А так же, необходимо совершенствование законодательства, 

которое обеспечивало бы более эффективное привлечение свидетеля к 

ответственности за неисполнение им его обязанностей. 

В отношении понятого актуальность темы исследования обусловлена 



необходимостью изменения ситуации, которая связана с многочисленными 

нарушениями порядка получения и закрепления доказательств, которые 

проявляются в отсутствии понятых при производстве определенных  

следственных действий, в которых уголовно-процессуальным законом 

предусмотрено обязательное их участие. Отметим, что законодатель   

развивает участие понятых в производстве основной массы  следственных 

действий. Так, данные лица участвуют в осмотре и прослушивании 

фонограммы, которая получена в результате контроля и записи телефонных 

переговоров (ст. 186 УПК РФ), при проверке показаний на месте (ст. 194 

УПК РФ). 

В уголовно-процессуальном законодательстве произошли 

существенные изменения в части регламентации правового статуса понятого. 

УПК РФ раскрывает более полное определение понятия «понятой», 

расширяет объем его процессуальных прав.  Законом закреплены меры, 

которые направлены на защиту   понятых от неправомерного давления с 

целью изменения их позиции в уголовном процессе.   Вместе с тем, 

необходимо проведение  в данной области   анализа целого ряда проблем, 

которые требуют научного осмысления с целью определения новых 

подходов к процессуальному статусу понятого и его роли в уголовном 

процессе. 

Степень разработанности темы. Различные проблемы, связанные с 

процессуальным положением свидетеля и понятого в уголовном 

судопроизводстве, исследовались в юридической литературе. Вопросы 

процессуального статуса свидетеля рассматривались в дореволюционных 

источниках – С.И. Викторский, Л.Е. Владимиров,  А.В. Скопинский, И.Я. 

Фойницкий и др.  В   советский период  - В.П. Божьев, М.М. Гродзинский,   

Н.Е. Павлов, И.Л. Петрухин, Н.Н. Полянский,   А.И. Трусов.  В современной  

науке  по вопросам процессуальных привилегий свидетеля - С. М. Апарин, 

В.Л. Будников, С. В. Лукошкина, С.Ю. Никитин), обеспечение безопасности 

свидетеля -  И.А. Мищенкова, А.А. Тимошенко, Д.П. Чекулаев, 



процессуальное  положение  свидетеля -В.И. Афанасьева,  М.С Каковкин, 

Н.Ю. Литвинцева и М.М. Шейфер. 

Вопросы процессуального статуса понятого   отражены в 

работах таких ученых, как: А..Я. Дубинский, К.Б. Калиновский, В.В. 

Кальницкий, Н.Я. Калашникова, Н.Ф. Пантелеев,  А.П. Рыжаков, А.В. 

Смирнов, В.Е. Юрченко, B.C. Шадрин, С.А. Шейфер,   Ю.К. Якимович, и др. 

Наиболее предметно институт понятых исследовали И.Е. Быховский,  Г.П. 

Саркисянц,   О.В. Хитрова, А.А. Чувилев. Различные аспекты  института 

понятых: Н.Н. Загвозкин, С.А. Дадаев, А.Г. Калугин, О.В. Хитрова и др. 

Цель исследования – проведение всестороннего анализа 

процессуального положения  свидетеля и понятого в части реализации их  

прав, исполнения  ими своих обязанностей, привлечения их  к 

ответственности за их неисполнение, а также обеспечения их безопасности, а 

так же разработка предложений по совершенствованию действующего 

уголовно-процессуального законодательства. 

Задачи исследования:  

- изучить сущность и понятие свидетель, понятой, а также их 

процессуальное положение с учетом новых тенденций в российском 

законодательстве; 

- рассмотреть проблемы, которые связаны с реализацией свидетелем и 

понятым их прав, дать анализ  свидетельским  привилегиям; 

- изучить обязанности и ответственность свидетеля и понятого; 

-   исследовать проблему обеспечения безопасности свидетеля и 

понятого  при производстве по уголовным делам; 

- сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

уголовно – процессуального законодательства в части определения 

процессуального положения свидетеля и понятого в уголовном 

судопроизводстве. 



Объект исследования - уголовно-процессуальные отношения, 

связанные с правовым положением института свидетелей и понятых в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Предмет исследования - правовые нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие порядок участия свидетелей и  

понятых в уголовном судопроизводстве, а также иные законодательные и 

подзаконные акты, которые обеспечивают охрану прав и законных интересов 

указанной категории лиц, специальная литература и практика 

следственных и судебных органов. 

Методология исследования - диалектический метод познания, а также 

исторический, логический, статистический, сравнительно-правовой  и другие 

частные методы научно-исследовательской работы. 

Нормативно-правовая база исследования - Конституция РФ, 

действующее законодательство РФ, в том числе федеральные законы, 

постановления Правительства РФ и ведомственные нормативно-правовые 

акты.  А так же решения Конституционного Суда РФ, постановления 

Пленума Верховного суда РФ.   

Научная новизна исследования – осуществлен анализ процессуального 

положения свидетеля и понятого в уголовном судопроизводстве 

Предпринята попытка рассмотреть содержание данной темы с различных  

сторон.    

Практическая значимость исследования заключается в предложениях 

по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, а 

также в решении практических проблем. Теоретические положения и выводы  

могут применяться в подготовке учебной, методической литературы, а также 

в учебном процессе. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. 

 

 



1 СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА СВИДЕТЕЛЯ И ПОНЯТОГО В   

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Становление института свидетелей в уголовном процессе 

 

Значение института свидетеля в уголовно-процессуальном праве 

определяется  непосредственно предпосылками его зарождения, 

особенностями становления данного процессуального института по мере 

развития  цивилизации, а также изучением его роли.  

   Первое упоминание о свидетеле содержится в ст. 2 краткой редакции 

Русской Правды, где речь идет о двух видах доказательств: во-первых, 

«внешний вид потерпевшего» и, во-вторых, наличие свидетеля1. При этом 

наличие одного вида доказательств считалось достаточным. Согласно ст. 66 

пространной редакции Русской Правды2 свидетелем мог выступать только 

свободный, а показания колона в расчет не принимались3. 

Ряд статей Русской Правды (ст. ст. 13-15, 18) говорят о «свидетелях» 

доброй славы, в частности, послухи, которые в современном понимании не 

выполняли функций свидетелей, а подтверждали доброе имя и 

положительное поведение4. 

Так,  ст. ст. 2, 30 краткой, ст. ст. 29,31 пространной редакции Русской 

Правды содержат термин «видок», который толкуется как «свидетель, 

очевидец». Далее, видим замену «видока» на «послуха» (в смысле очевидца). 

Например, ст. 29 содержит норму в отношении зачинщика драки (независимо 

от того, кто в ней больше пострадал), которая устанавливает ему наказание в 

виде  штрафа, если вина его доказана «по свидетельству послухов5. 

                     
1
 Русская правда в краткой редакции //http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php 

2
 Пространная редакция Русской Правды// http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php 
3 Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство Древней Руси. Под ред. проф. О.И. 

Чистякова: В 9 т. Т. 1. - М., 1984. С. 28- 129. 
4 Хачатуров Р.Л. Классовая природа Русской Правды //Актуальные вопросы правоведения в общенародном 

государстве. - Томск., 1979. С. 17-26. 
5 Комментарий к пространной редакции Русской Правды. Российское законодательство Х-ХХ веков. 

Законодательство Древней Руси: В 9 т. Т. 1 . С. 91-92. 



В ст. 37 пространной редакции Русской Правды указано, что в случае, 

если владелец краденой вещи купил ее на торгу, то данный  факт должен 

быть подтвержден свидетелями, в качестве которых выступали или два 

свободных горожанина, или мытник, а именно, чиновник, который собирал 

торговые пошлины и следил за правильностью торговли.  

В средневековой России   институт свидетеля был    представлен в 

Судебнике  1497 года6, в частности, был регламентирован порядок дачи 

свидетельских показаний, необходимыми условиями использования которых 

являлись личная непричастность к делу и совершеннолетие. В данном 

случае, показания свидетелей расценивались в зависимости от их социальной 

значимости. Свидетель должен был явиться в суд в срок,  определенный ему 

должностными лицами (доводчиками, советчиками, ездоками, приставами). 

При этом, от явки его освобождали только служба или болезнь, для чего он 

должен был прислать свое письменное свидетельство. В ст. 50 Судебника за 

неявку в суд установлена материальная ответственность свидетеля (в размере 

суммы иска, убытков и пошлин) независимо от того, мог он дать какие-либо 

показания по делу либо нет. 

В период царствования Петра Великого7 в уголовно-судебной8 области 

царь являлся и источником закона, и непосредственным судьей.   В артикуле  

«Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» получение 

доказательств было возможным «чрез свидетелей»9 («О доказывании» ст. 6).  

Нормы  о  свидетельских показаниях  содержали также  условия, при 

которых они могут быть совершенными доказательствами. Кроме того, 

законом была  установлена  категория людей, которых не допускали к 

свидетельствованию; определено минимальное число «пионерных» 

                     
6 Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство Древней Руси. Под ред. проф. О.И. 

Чистякова. В 9 т. Т. 2. -М., 1984. С. 34-97. 
7 О жизни и государственной деятельности Петра 1. См.: Иоанн Грозный, Петр Великий, А.Д. Меншиков, 

Г.А. Потемкин: Биогр. очерки. - М., 1998. С. 89 
8 Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство Древней Руси. Под ред. проф. О.И. 

Чистякова. В 9 т. Т. 4. - М., 1984. С. 314-461. 
9 Воинский Устав 1716 года. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб// 

http://history.scps.ru/regulations/1716-03.htm 



свидетелей, которые необходимы  для признания доказанности конкретного  

факта; введено правило о возможности отвода свидетелей на очных ставках 

до дачи ими показаний (ст. 3). Статьей 12 было установлено, что судья, при 

наличии противоречий показаний свидетелей с выдвинутыми обвиняемым и 

истцом,  должен был признать, кто «лучших и более свидетелей на своей 

стороне имеет, которые правду сущую обстоятельствами доказать могут, 

тому и поверится». 

По воинскому артикулу 1716 года законодательство предусмотрело 

специальную главу «третию», которая была посвящена свидетелям, в 

частности, «О свидетелях», в которой сказано, что одним из способов 

доказывания являлись показания свидетелей мужского и женского пола, 

добрых и беспорочных людей, которым можно верить, кроме тех, кто чести и 

достоинства лишен10. Кроме того,  законодательство  Петра 1 содержало  

подробный перечень лиц, которые не могут давать свидетельские показания, 

среди которых выделяли: подкупленные дарами «свидетельства ради»; 

«младенцы или которые еще 15 лет не имеют»; те, кто сами к делу 

причастны, не могут свидетельствовать против самих себя и т.д. В суде 

свидетель мог быть допрошен только судьей. В том случае, когда  знатные 

особы или их жены, или «немощные» не могли прибыть в суд, к ним 

направлялся «асессор» вместе с секретарем, которые брали присягу и 

допрашивали данных  свидетелей на дому.  Отметим, что свидетели в пользу 

потерпевшего или в пользу виновного («мистика») имели равные права и 

допрашивались по общим правилам. При этом, свидетельские показания 

мужчин являлись более весомыми, чем показания женщин, а так же 

свидетельствам «знатных» людей верили больше, чем показаниям 

«простого» люда. Если свидетели находились далеко от места суда, или были 

сильно больны и не могли явиться, то в данном случае от них брались 

письменные показания, которые «признавались» только тогда, когда 

                     
10 Воинский Устав 1716 года. Краткое изображение процессов или судебных 

тяжеб//http://history.scps.ru/regulations/1716-03.htm 

 



представитель «оных» в суде давал присягу о том, что данные показания 

являются правдивыми. Необходимо учитывать, что дача ложных показаний 

каралась, в том числе и телесными наказаниями. 

Далее, судебное законодательство преемниками Петра I, вплоть до 

Екатерины II не совершенствовалось.  В 1785 г. Екатерина II утвердила 

документ «Грамота на права и выгоды городам Российской империи», в 

котором была регламентирована  организация и деятельность судов, 

учрежденных при ней, а так же закреплялись важнейшие положения 

уголовного судопроизводства11. Учитывая, что в данном документе 

отсутствовали отдельные разделы (главы), которые  посвящались бы 

свидетелю, однако данному  институту в ряде  статей уделялось  внимание.  

Многие вопросы, которые касались ответственности свидетелей, нашли  

закрепление в томе ХV Свода законов Российской империи, который был  

издан в 1832 г., который  назывался «Свод законов уголовных», при этом, в 

нем содержались еще и  уголовно-процессуальные нормы12.  Так, например, 

с другими доказательствами относится и согласное показание двух 

свидетелей, не отведенных подсудимым, если против этих показаний он не 

представит достаточных опровержений (ст. 329), а также свидетельство 

сведущих людей (ст.328), т.е. заключение экспертов.  А так же, внесудебное 

признание обвиняемого, подтвержденное свидетелями, показание одного 

свидетеля об определенном факте (ст. 330).  Кроме того, Сводом законов 

определенные категории лиц были  отстранены от свидетельства, например, 

малолетние до 15 лет; лишенные чести и прав; явные  прелюбодеи; люди, 

тайно портившие межевые знаки; иностранцы, поведение коих неизвестно; 

раскольники - в делах православных и т.д. Допрос всех свидетелей 

допускался только под присягой, если в свидетельских показаниях было 

обнаружено расхождение, то суду было предписано отдавать предпочтение 

словам большинства, а при равенстве голосов исходить из «достоинства 

                     
11 Грамота на права и выгоды городам российской империи 21 апреля 1785 

г.//http://old09403.khstu.ru/studentsbooks/othistory/historyist/gram_gor.htm 
12

 Свод законов Российской Империи. Том 15. Положение о наказаниях//http://pravo.gov.ru/ipsdata/?empire 



свидетелей», а именно, преимущество было отдано  мужчине перед 

женщиной, знатному перед незнатным, духовному лицу перед светским, 

ученому перед неученым (ст. 333).  

15 августа 1845 г. при Николае 1  было издано Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных13 (далее Уложение). В ст. 46 Уложения в 

перечне прав и преимуществ, которых лишается «присужденный к ссылке на 

житье в Сибирь...», указано на запрет в дальнейшем «быть свидетелем при 

каких-либо договорах и других актах и давать по делам гражданским 

свидетельские показания, под присягою или без присяги, кроме лишь 

случаев, в коих судом будет признано необходимым потребовать его 

показаний». 

В главе четвертой Уложения установлены суровые наказания тем 

должностным лицам, кто «приведет вымышленное свидетельское показание, 

допустит подставных свидетелей» (ст. 391). В некоторых  других главах и 

статьях  содержатся указания на порядок и условия  допроса свидетелей14.  

 В результате судебной реформы 1864 года в уголовном 

судопроизводстве России институт свидетеля получил дальнейшее развитие 

и нормативное закрепление15. Согласно ст. ст. 46 и 50 Устава уголовного 

судопроизводства, в жалобах и сообщениях мировому судье по возможности 

должны быть  указаны  «свидетели или иные доказательства». При этом, 

свидетели, если «сами стороны не обяжутся их поставить, вызываются 

мировым судьей» (ст. 65). За неявку «к означенному сроку свидетель, не 

представивший уважительных оправданий, подвергается по определению 

мирового судьи денежному взысканию» (ст. 69), при этом  штраф был 

предусмотрен и в случае повторной неявки свидетеля. Согласно ст. 71 Устава 

свидетель, если «по болезни не мог явиться к мировому судье», 
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соответственно,  мог быть допрошен по месту своего жительства в 

присутствии сторон.  

Глава «Порядок разбирательства» подробно регулировала порядок 

допроса свидетелей.  К свидетельству не допускались: 1) безумные и 

сумасшедшие; 2) духовные лица - в отношении к признанию, которое было 

сделано им  на исповеди; З) поверенные или защитники обвиняемых - в 

отношении к признанию, которое было сделано им доверителями их. 

Главой восьмой «О порядке разбирательства в мировых съездах» 

предоставлялось право сторон приводить свидетелей, как тех, которые были 

при первоначальном разбирательстве дела, так и тех, которые по   

уважительным причинам не могли явиться к мировому судье. 

Необходимо отметить, что Устав определял порядок заслушивания 

свидетелей, в частности, согласно ст. 161 «по изложении свидетелями их 

показаний им могут быть с разрешения председателя предлагаемы вопросы, 

как представившей их, так и другой стороной».  Во все время производства 

следствия,  лицо, принесшее жалобу имело право предъявлять своих 

свидетелей (ст. 304). 

Глава седьмая устанавливала порядок  вызова и допроса свидетелей (ст. 

433-453). Свидетели допрашивались на месте производства следствия, за 

исключением случаев, когда по причине болезни или иным причинам, 

которые  препятствовали явиться к следствию, представится необходимым 

допросить их на месте их жительства, или когда следователь признает это 

более удобным (ст.433). При неявке свидетеля без уважительных причин 

судебный следователь налагал на него денежное взыскание и направлял ему 

вторичную повестку. Если и после этого свидетель в срок не являлся, то он 

уже принудительно приводился к следствию, при этом, допрос свидетеля 

осуществлялся немедленно по их явке. Свидетели допрашивались порознь, и 

если было необходимо, то первоначально в отсутствие обвиняемых и 

причастных к делу лиц. При необходимости следователь мог повторно 

допросить свидетеля. Очные ставки между свидетелями проводились тогда, 



когда дальнейшее направление следствия зависело от разъяснения 

противоречий в их показаниях.  

Глава двенадцатая «О порядке обжалования следственных действий 

вообще» содержала норму, согласно которой «свидетели, сведущие, 

поручители, понятые и другие, призываемые к следствию лица, могут 

приносить жалобы лишь на притеснения и неправильные взыскания, коим 

они сами подверглись при следствии» (ст. 492). 

Прокурору нельзя было отказывать в вызове свидетелей, которые были 

им указаны в обвинительном акте или в особом требовании, предъявленном 

председателю суда во время приготовительных к суду распоряжений.  

Если свидетель не понимал по-русски, то председатель суда назначал 

переводчика из лиц, которые  имели  качества достоверных свидетелей.  

В судебном заседании перед началом допроса, свидетель приводился к 

присяге и предупреждался об ответственности за дачу ложных показаний. В 

данном случае, также как и в современном законодательстве, вначале 

свидетелю предлагалось рассказать все, что ему известно по делу, а затем, 

сторонам предоставлялась возможность задать свои вопросы.  Допрошенные 

свидетели без разрешения председателя суда до окончания судебного 

следствия не могли удалиться из заседания.  

По каждому делу, рассматриваемому в судебном заседании, секретарь 

или его помощник составлял протокол, «в котором в числе прочего 

означаются свидетели, допрошенные в заседании, и сведущие люди, 

представлявшие свои объяснения» (ст. 835).  

При рассмотрении дел в судебной палате были установлены те же 

правила как для окружных судов, с   изъятиями и дополнениями.  Свидетели 

и сведущие люди вызывались в судебную палату только тогда, когда палата 

считала  это необходимым или, когда об этом просили стороны (ст. 879). 

Из анализа Устава уголовного судопроизводства видим, что 

процессуальная фигура свидетеля получила в нем довольно подробное 

закрепление, при этом ранее в законодательстве России данный институт 



такого закрепления еще не получал.  

В СССР были утверждены Основы уголовного судопроизводства и 

принят уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Первый УПК РСФСР был 

утвержден постановлением ВЦИК 15 февраля 1923 г. 16, а 16 августа 1938 г. 

Верховным Советом СССР принят «Закон о судоустройстве СССР, союзных 

и автономных республик»17.  

В УПК РСФСР свидетель фигурировал  в тридцати семи статьях. 

Первое упоминание о свидетеле встречается в ст. 22, где установлена  

обязанность суда предоставить свидетелю переводчика, в том случае, если он 

не владеет языком, на котором ведется судопроизводство. Далее в законе 

определялось процессуальное положение свидетеля. Согласно ст. 60, всякое 

лицо, которое вызвано  в качестве свидетеля, было обязано явиться и 

сообщить все, что  ему известно  по делу и давать ответы на вопросы 

следователя, органа дознания, суда и сторон.  

В качестве свидетеля не могли быть «вызываемы и допрашиваемы»: 1) 

защитник обвиняемого» по делу, по которому он выполняет такие  

обязанности; 2) лица, которые «ввиду своих физических и психических 

недостатков не способны правильно воспринимать имеющие значение по 

делу явления и давать о них правильные показания» (ст. 61).  «При неявке 

свидетеля без уважительной причины следователь и органы дознания, вправе 

подвергнуть неявившегося приводу» (ст. 62).  

Ст. ст. 162-168 УПК РСФСР определяли порядок допроса свидетеля на 

предварительном следствии. В частности, свидетель допрашивался на месте 

производства следствия, для чего вызывался к следователю. Однако, 

следователь имел право при  признании  его более удобным, произвести 

допрос в местонахождении свидетеля (ст.162). Согласно ст. 163 свидетели 

                     
16 Постановление ВЦИК от 15.02.1923 "Об утверждении Уголовно-Процессуального 
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17 Закон СССР от 16.08.1938 "О судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик"//Ведомости ВС СССР. 1938. N 11. 

 



допрашиваются порознь и в условиях, когда свидетели по одному и тому же 

делу не могли общаться между собой до окончания допроса. Допрос 

свидетеля начинался с  предложения «рассказать все ему известное по делу, 

после такого рассказа свидетелю задаются вопросы. Показания свидетелей 

записывались в первом лице и, по возможности, дословно. Вопросы, 

заданные свидетелю и ответы, данные на них, отмечались в протоколе, в 

случае надобности, буквально» (ст. 165).  

Статьи 212-220, 236, 239, 250, 253, 254, 256, 271-273 УПК РСФСР 

содержали нормы, которые регламентировали прядок принесения свидетелем   

жалобы на действия следователя, а также порядок вызова свидетеля на 

судебное заседание, ответственность за дачу заведомо ложных показаний и 

за неявку.  

В самом начале при разбирательстве дела в народном суде закон 

требовал проверять явку свидетелей в суд и разъяснить им права и 

обязанности. Допрашивались они также порознь сторонами, участвовавшими 

в процессе, и судом.  Без особого разрешения председателя свидетель после 

допроса не мог удалиться из суда до окончания судебного следствия.  

При даче показаний свидетель мог пользоваться письменными 

заметками тогда, когда показания относились к  вычислениям и другим 

данным, которые трудно удержать в памяти (ст. 292).  

Могли быть прочитаны по усмотрению суда или по требованию  

сторон показания, которые были даны  владетелем на предварительном 

следствии или на дознании.  Могло быть оглашено показание, данное на 

предварительном следствии или на дознания неявившимся свидетелем, 

которого вызывали в судебное заседание, но только при вынесении о том 

особого определения.  

Суд, «усмотрев в показаниях кого-либо из допрошенных свидетелей 

наличность лжесвидетельства, заносит в протокол, по возможности дословно, 

показания этого свидетеля и, заслушав заключение прокурора, если он 

участвует в деле, выносит мотивированное определение о привлечении 



свидетеля к ответственности, о чем и объявляет свидетелю и направляет дело 

для расследования, предания суду и рассмотрения отдельно от данного дела в 

общем порядке. При этом суд вправе принять меры пресечения в отношении 

свидетеля, привлеченного к ответственности» (ст. 344).  

В УПК РСФСР 1960 года свидетель уже является активным 

участником процесса расследования преступлений и разбирательства дела в 

суде, и получает   достаточно подробную правовую регламентацию18. 

Однако, необходимо отметить, что закон не содержал  четкого определения 

понятия свидетеля, а так же его прав и  обязанностей. Только лишь в УПК  

РФ свидетель получил статус участника уголовного судопроизводства, и 

первые  в ст. 56 законодатель  сформулировал понятие, права и обязанности 

свидетеля.   

Итак, исследование исторических документов показало, что институт 

свидетеля постепенно вошел в нормы сначала обычного права, а затем, с 

возникновением и развитием государства и правовой системы, установлен в 

уголовном законодательстве. Анализ истории развития законодательства 

России позволяет сделать вывод, что процессуальный институт свидетеля 

наиболее полно сложился к концу 20 века, тем самым определился круг его 

прав и обязанностей. 

 

1.2 Сущность понятого в уголовном судопроизводстве 

 

Институт понятых и его роль в уголовном судопроизводстве несколько 

столетий являются объектом научных исследований.  

Так, по мнению В.К. Афонина19 предпосылки к появлению понятых 

были заложены еще  в Белозерской  уставной  грамоте  (1488 г.), где   

                     
18 Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 

27.08.1993, с изм. от 03.05.1995)// Свод законов РСФСР. т. 8. с. 613. 
19

 Афонин В.К. Правовое и организационное обеспечение участия понятых в досудебном производстве по 
уголовным делам : дисс ... канд. юрид. наук : - Люберцы. 2012. С. 11. 204 с. 

http://www.dissforall.com/_catalog/t15/_science/201/240097.html
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указано, что «без соцков и без добрых людей не судите суд»20. Статьей 38 

Судебника 1497 г.  установлен, что  лучшие или добрые люди представляли 

население не по выбору, а по своему положению в местном обществе21. 

Однако, изучая историю становления и развития института понятых, 

необходимо отметить, что он  был законодательно закреплен только в 

Соборном уложении 1649 г. Анализ текста Соборного Уложения,  в 

частности, отдельных его глав и статей (ст. 5-9 , 15-17, 22 и др. главы X, а так 

же главы XXI), показывает, что законодатель изначально предвидел 

возможные факты  фальсификации судебных документов и злоупотреблений 

должностных лиц,  взяточничества. В результате поиска новых способов, 

форм и методов для воспрепятствования этому, а также для придания 

достоверности письменным документам, законодатель предусмотрел 

специфического участника судопроизводства - понятых22. В данном случае, 

привлечением понятых законодатель преследовал две цели, а именно, 

получить от понятых физическую помощь, например, при преследовании 

преступника, а также  иметь в их лице свидетелей действий должностных 

лиц.  

Соборное Уложение дало законодательное определение понятому, в 

частности,  ст. 87 главы XXI  определяет понятых как посторонних людей, 

кому можно верить: «...стороннии люди, добрые, кому мочно верити»23.  

Отметим, что участие понятых в Соборном Уложении 

регламентировано достаточно  полно, в частности, было  предусмотрены и 

установлены:  

- круг процессуальных действий с участием понятых, а именно,  

помощь в обеспечении явки ответчика в суд (ст. 139);  удостоверение факта 

                     
20 Владимирский-Будаков, МФ. Хрестоматия по истории русского права.  Вып. 2. Изд. 4-е. - Киев, 1889. С. 

79; Чельцов-Бобутов М.А.  Курс уголовно-процессуального права. - Спб, 1995. С. 661. 
21 Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9-ти т. Т. 2: Законодательство периода  образования и 

укрепления  Русского централизованного государства. - М.: Юрид. лит., 1985. С. 32. 
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2003.  № 4. С. 29-31.  



сопротивления местным властям; преследование преступника по следу (119-

120); в ходе проведения мероприятий процессуального характера, которые 

были аналогичны современным следственным действиям, таким как выемка, 

обыск и др. (статьи 50, 57, 87 - в удостоверении изъятия поличного);  

- способ отражения участия понятых: в ряде случаев - удостоверение 

факта подписями понятых, а в других - указание в протоколе на факт их 

присутствия;  

- требования, которые были предъявлены к понятым;  

- ответственность за оскорбление и физическое насилие в отношении 

понятых (форма и содержание наказания) (например,  часть 2 статьи 142 

главы Х «О суде»); 

- ответственность за неправомерные действия, которые совершались 

понятыми (форма и содержание наказания). 

Так, О.И. Чистякова, О.В. Хитрова считают, что Соборное Уложение 

впервые определяет не только сам термин  «понятые «, а  статья 139 главы X 

«О суде» практически  вводит современный институт понятых24. 

Далее, институт получил развитие в Своде законов Российской 

империи25,  

принятом 1 января 1835 г. В соответствии со Сводом законов Российской 

империи (кн. 2, т. 15) понятые привлекались в основном для производства 

полицией допросов, с целью ограждения допрашиваемого от насилия и 

точного изложения их показаний в процессуальном документе.  

Детальное закрепление данный институт получил в ст. 320-324, 331, 364, 

1131, 1132 Устава уголовного судопроизводства, принятого 20 ноября 1864 

года26.  

«Начиная с Соборного Уложения 1649 г., в котором впервые 

упоминается об участии понятых, во всех российских законах последующего 
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1998. С. 80 с. 
25

Свод законов Российской Империи. Том 15. Положение о наказаниях//http://pravo.gov.ru/ipsdata/?empire 
26 Российское законодательстве Х-ХХ веков. Судебная реформа. В 9 т. Т.8. - М., 1991. С.121-371. 



времени понятые определяются как незаинтересованные в деле лица. И 

только в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. был четко дан перечень 

лиц, которые могут быть приглашены в качестве понятых. Ни в 

предшествующих, ни в последующих юридических документах круг понятых 

не определялся»27. 

Так, статьей 320 было установлено, что «понятыми к осмотру или 

освидетельствованию приглашаются из ближайших жителей: в городах - 

хозяева домов, лавок, промышленных и торговых заведений, их 

управляющие и поверенные; в местечках и селениях кроме указанных  лиц - 

землевладельцы, волостные и сельские должные лица и церковные старосты. 

В случаях, не терпящих отлагательства, судебный следователь может 

пригласить и другие лица, пользующиеся общественным доверием»28. 

Таким образом, в отличие от предыдущих судебных актов Устав 

уголовного судопроизводства установил определенную категорию лиц, 

которые могут быть приглашены в качестве понятых, при этом в данную 

категорию  не вошли рабочие и крестьяне, если, конечно, не имели место 

исключительные обстоятельства, и эти люди пользовались общественным 

доверием.  

Из объяснительной записки к проекту Устава следовало, что  

«составители судебных актов признали необходимым назначить понятых из 

лиц, имеющих некоторое значение по своему состоянию или общественному 

положению, чтобы присутствие понятых при следственных действиях было 

действительно гарантией достоверности и добросовестности исполнения 

этих действий»29. 

Необходимо отметить, что впервые ст. 321 было установлено, что 

«число понятых не должно быть ни в коем случае менее двух». 

                     
27 Хитрова, О.В. Развитие института понятых в УПК РФ//Адвокатская практика. 2005.  № 3.  С. 40. 
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М., 1991. С. 152. 
29 Объяснительная записка к проекту Устава уголовного судопроизводства. - СПб, 1862. С. 14.  

 



Кроме того, к понятым были предъявлены  особые требования при 

производстве отдельных следственных действий, а именно: для осмотра и 

освидетельствования лиц женского пола в качестве понятых приглашались 

замужние женщины (от. 322). Однако,   не оговаривалось, что при осмотре и 

освидетельствования мужчин в качестве понятых могут быть лица  мужского 

пола. 

В Уставе уголовного судопроизводства обязательное участие понятых 

в производстве следственных действий не только было сохранено, но и 

получило дальнейшее развитие. Так, обстоятельно регламентировалась 

процедура не только привлечения, но и правового положения понятых: их 

права, обязанности, и ответственность (ст. 343, 364, 492).   

Таким образом, Устав уголовного судопроизводства определил права 

понятых, как в целом‚ так и по отдельно взятому следственному действию. А 

также и ответственность за неявку  без уважительной причины (ст. 323, 324). 

Несмотря на прогрессивность в развитии уголовного процесса, Устав 

уголовного судопроизводства имел и недостатки. Так, по сравнению с 

Соборным Уложением не были предусмотрены меры безопасности понятых. 

Однако,  даже при наличии определенных недостатков, можно  сказать, что 

Устав уголовного судопроизводства являлся огромным шагом в судебной 

реформе и к становлению современного института понятых. 

Наиболее полное внимание к применению института понятых было в 

период действия УПК РСФСР 1960 г., в котором были выражены требования 

необходимости производства большинства следственных и отдельных 

процессуальных действий с привлечением понятых.  

По УПК РСФСР участие понятых требовалось при предъявлении для 

опознания (ст. 165), обыска и выемки (ст. 169), личного обыска (ст. 172), 

выемки почтово-телеграфной корреспонденции (ст. 174), наложении ареста 

на имущество (ст. 175), осмотре места происшествия (ст. 179), осмотре и 

эксгумации трупа (ст. 180), освидетельствовании (ст. 181), следственном 

эксперименте (ст. 183), удостоверении факта невозможности в силу 



физических недостатков подписать протокол следственного действия (ст. 

142)30.  

О.В. Хитрова считает, что институт понятых – это один из давно 

возникших и сформировавшихся в российском законодательстве, при этом он 

является одним из самых стабильных и консервативных институтов 

отечественного судопроизводства31.  

Проблема участия понятых в уголовном судопроизводстве давно 

привлекает внимание, как ученых-процессуалистов, так и следственных 

работников.  

Так, И.Я. Фойницкий считал институт понятых признаком недоверия 

полицейской власти и с переходом следствия к судебным следователям 

полагал целесообразным его ликвидацию32.  

В советский период И.Е. Быховский, положительно оценивал участие 

понятых в производстве следственных действий, считал, что участие 

понятых - существенная гарантия законности и правомерного поведения 

участников следственного действия33.  А  Б. Кичеев, наоборот, отрицательно 

относился к участию понятых в производстве следственных действий, 

полагая, что в этом «изначально заложено определенное недоверие к 

следственным работникам... Само по себе участие понятых не может быть 

гарантом законности действий следователя»34.   

В период подготовки и принятия УПК РФ 2001 года возобновилась  

дискуссия о судьбе института понятых в уголовном судопроизводстве 

России. Многие авторы,  указывая на трудности подбора, приглашения и 

использования понятых при производстве следственных действий, 

                     
30 Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 
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предлагали  отказаться от участия понятых35. 

При этом, ряд  авторов  полагали, что участие понятых в производстве 

следственных действий должно быть факультативным и в УПК РФ должна 

содержаться следующая норма: «Понятые привлекаются по усмотрению 

дознавателя, следователя, прокурора, когда имеются основания полагать, что 

при производстве следственного действия может иметь место 

противодействие его производству»36. 

Отметим, что С.А. Шейфер в этом вопросе занял непоследовательную 

позицию. С одной стороны, он указывал, что рекомендации об отказе от 

института понятых представляются ошибочными и что многовековая 

практика показывает, что этот институт -  эффективная (хотя и не всегда 

достаточная) гарантия объективного запечатления результатов следственных 

действий37. При этом,  с другой стороны, он полагал, что заслуживает 

внимания предложение дополнить УПК РФ нормой, допускающей 

возможность в исключительных случаях,  производить это следственное 

действие без понятых, но с обязательным применением при этом 

технических средств фиксации его хода и результатов38.  

Отметим, что законодатель в УПК РФ 2001 г. в целом сохранил  

институт понятых. Более того, права и обязанности понятого 

сформулированы более полно, чем в УПК РСФСР. Так, например, если 

нормы об участии понятых в производстве следственных действий, 

изложенные в ст. 135 УПК РСФСР, были расположены в главе "Общие 

условия производства предварительного следствия" УПК РСФСР, то в УПК 

                     
35
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РФ статус понятого определяется ст. 60 УПК РФ, которая расположена в 

главе "Иные участники уголовного судопроизводства". Законодатель тем 

самым признал понятых участниками уголовного судопроизводства, 

подчеркнул значение этой процессуальной фигуры, более четко и подробно 

определил правовое положение понятых.   

В связи с введением УПК РФ в науке уголовного процесса возникла 

новая дискуссия по вопросу существования института понятых в уголовном 

процессе. Ряд авторов считали, что данный институт  устарел, и что понятые 

могут быть с успехом заменены техническими средствами фиксации39.   

Другие же авторы выступают за сохранение института понятых в 

уголовном процессе, указывая, что участие понятых гарантирует 

объективность производства следственных действий, а понятые - это 

определенный гарант против злоупотреблений дознавателей и следователей 

при производстве следственных действий40. 

В. Быков считает, что без участия понятых доверие суда к собранным 

доказательствам будет  подорвано, многие доказательства будут 

признаваться недопустимыми41.  

Анализ указанных позиций показывает, что более правильной является  

позиция Ф. Багаутдинова, в частности, по его мнению, учитывая, что в 

настоящее время  состояние нашего следствия, дознания и правосудия  

далеко  до идеального, рано отказываться от института понятых. Нарушений 

в ходе следствия допускается немало. Поэтому речь должна идти не об 

упразднении института понятых, а о его совершенствовании42.    

Против устранения понятых решительно возражает В.Г. Ульянов, в 

частности, изъятие института понятых   повлечет за собой и нарушения 
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баланса процессуальных возможностей сторон, а также автоматически - 

нарушение принципа состязательности сторон"43.    

Необходимо отметить, что 22 октября 2011 г в ходе встречи с 

полицейскими в Твери, Президент Российской Федерации выступил с 

предложением о том, что институт понятых при проведении некоторых 

следственных действий можно упразднить и заменить их техническими 

средствами фиксации: «Институт понятых сложился, когда не было других 

способов фиксации доказательств. Это рудимент прошлого, с учетом 

прошлого, с учетом мирового опыта нам действительно нужно его 

скорректировать, в любом случае нужно придать специальное 

процессуальное значение современным средствам фиксации доказательств». 

Кроме того, необходимо определить категории уголовных дел, где 

присутствие понятых необходимо сохранить, а где их  присутствие  не 

требуется44.  

В связи с чем, Федеральным законом № 23 от 4 марта 2013 года «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 УК РФ и УПК РФ»45 был внесен ряд 

изменений и дополнений в части оптимизации института понятых. Отметим, 

что в настоящее время осталось только четыре следственных действия, при 

производстве которых должно быть обязательное участие понятых: обыск 

(ст.182 УПК РФ), выемка электронных носителей (ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ), 

личный обыск (ст.184 УПК РФ) и опознание (ст.193 УПК РФ).  

При этом, норма ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ устанавливает случаи   когда  

понятые принимают участие в следственных действиях по усмотрению 

следователя. Если в указанных случаях по решению следователя понятые в 

следственных действиях не участвуют, то применение технических средств 

фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. 
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Если в ходе следственного действия применение технических средств 

невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.   

В связи с этим, ряд авторов полагают,  что только видео- и звукозапись 

всего процесса следственного действия позволит документально 

зафиксировать особенности предметов, повреждения, поведение конкретных 

лиц и иные факты, которые порой невозможно отразить в протоколе осмотра. 

Все это будет исследовано специалистом, экспертом, а также исключит 

возможность манипуляции доказательствами, их подмены46.  

Однако, Ю.В. Францифоров считает, что современные технические 

средства дают возможность монтажа видеоизображения, остановки 

видеофиксации с целью создания благоприятной картины увиденного, 

демонстрации данной видеозаписи в судебном заседании. По его мнению, 

институт понятых   имеет полное право на существование при производстве 

по каждому уголовному делу. Необходимость привлечения понятых   в 

значительной мере проявляется при условии использования института 

понятых в уголовном судопроизводстве, гарантирующего законность и 

подлинность следственных действий, способствуя обеспечению их 

объективности и достоверности, что служит гарантией неприменения 

следователем незаконных методов и приемов в ходе производства 

следственных действий47.  

Полагаем согласиться с позицией, что данные нормы УПК РФ об 

участии понятых при производстве следственных действий, открывают 

различного рода злоупотребления со стороны следователя в ходе их 

производства.   По нашему мнению, применение технических средств при 

производстве следственных действий не может заменить собой 

удостоверительную функцию понятых. Также, немаловажен и тот факт, что 

понятого в последующем всегда можно допросить в суде в качестве 
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свидетеля проведенного в ходе предварительного расследования 

следственного действия для оценки последнего с точки зрения соответствия 

требованиям уголовно-процессуального закона.   

 Кроме того, применять эти технические средства будут не 

независимые специалисты, а обычные сотрудники правоохранительных 

органов, что может повлечь за собой факты фальсификации реальных 

событий на цифровом носителе информации. 

Ряд авторов считают, что идеальным решением проблемы стало бы 

внедрение такой технологии для фиксации доказательств, повлиять на режим 

работы которой сотрудники правоохранительных органов были бы не в 

силах.  В частности, запрограммировать процесс видеозаписи, производимой 

на камеру полицейского, таким образом, чтобы она сразу же сохранялась в 

центральной базе данных, из которой будет невозможно ничего удалить.  

Однако, это потребует изменения ряда норм УПК РФ, в том числе с учетом 

мирового опыта, а также оснащения органов дознания и следствия всех 

уровней техническими средствами фиксации, подготовки соответствующих 

технических специалистов, разработки методик фиксации проведения 

отдельных следственных действий48.  

Полагаем, что в данном случае, законодатель  облегчил следователю 

производство следственных действий, однако, следовало бы    в первую 

очередь  решить вопрос о сохранении доказательственного значения 

результатов следственных действий, поскольку   из-за отсутствия понятых 

при производстве следственных действий суду в ряде  случаев  будет   

сложно правильно оценить и решить вопрос о допустимости представленных 

следователем доказательств.  При этом, у   стороны защиты появится 

возможность использовать сам факт отсутствия понятых при обнаружении 

конкретного доказательства при производстве следственных действий в 

своих интересах.  Так же, применение данных норм может привести к утрате 
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важных доказательств по уголовным делам, что повлечет   нарушение прав и 

законных интересов граждан и ослабление законности при производстве 

предварительного расследования. 

Так, например, Верховный суд РФ удовлетворил апелляционные 

жалобы о недопустимости как доказательства протокола проверки показаний 

на месте осужденного Гаврилова. Из протокола проверки на месте показаний 

осужденного Гаврилова усматривается, что понятые в данном следственном 

действии участия не принимали. Фиксация хода и результатов проверки 

показаний осуществлялась с помощью видеокамеры. Однако в ходе 

судебного заседания выяснилось, что по техническим причинам просмотр 

видеозаписи данного следственного действия невозможен.  Таким образом, 

поскольку удостовериться в факте проведения данного следственного 

действия невозможно, то Верховный Суд РФ определил протокол проверки 

показаний на месте осужденного Гаврилова    признать недопустимым и 

исключить его из числа доказательств49. 

В связи с чем, полагаем, что в настоящее время необходимо не 

упразднять  действующий институт понятых, а усовершенствовать и 

дополнить участие понятых при проведении следственных действий 

техническими средствами процессуальной фиксации (видео–фотофиксации), 

в связи с чем,  в УПК РФ следует внести ряд дополнений, а так же 

рассмотреть вопрос о создании в каждом органе дознания и следственном 

аппарате института дежурных понятых.   

Итак, институт понятых является одним из стабильных и 

консервативных институтов российского судопроизводства, это одна из 

древнейших форм общественного контроля за действиями должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование, которая появилась еще в период 

действия   Соборного Уложения 1649 г., которое не только впервые ввело в 

судопроизводство такое процессуальное лицо, как понятой, но и 
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предусмотрело современные правовые нормы, регулирующие правовое 

положение процессуального лица: права, ответственность понятого, 

ответственность за противодействие понятому. Впоследствии развитию 

института понятых послужили нормы Устава уголовного судопроизводства 

1864 г.  В дальнейшем институт понятых получил свое развитие в 

нормативно-правовых актах советского периода, где  институт понятых 

являлся гарантом соблюдения прав, свобод и охраняемых законом интересов 

граждан в уголовном процессе. При этом, несмотря внесение множества 

изменений и дополнений в УПК РСФСР 1960 г. на протяжении всего периода 

его действия, институт понятых не подвергался совершенствованию. 

Стабильность и неизменность существовавшего института понятых   

проявились и в принятом в 2001 г. УПК РФ, куда вошли практически те же 

следственные действия, осуществляемые с участием понятых, за 

исключением освидетельствования.  

Институт понятых имеет полное право на существование при 

производстве по каждому уголовному делу, однако, требуется его  

усовершенствование, в частности, дополнить участие понятых при 

проведении следственных действий техническими средствами 

процессуальной фиксации (видео–фотофиксации), в связи с чем,  в УПК РФ 

следует внести ряд дополнений, а так же рассмотреть вопрос о создании в 

каждом органе дознания и следственном аппарате института дежурных 

понятых.   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

2.1 Понятие свидетеля и его процессуальный статус 

 

На всех этапах развития уголовного судопроизводства особое место 

всегда уделялось свидетелям. В связи с этим, необходимой составляющей 

теоретико-правового анализа института свидетеля является определение 

понятия свидетеля.  

Необходимо отметить, что от четкого формулирования определения 

понятия «свидетель» зависит не только установление элементов содержания 

его процессуально-правового статуса, но и решение иных вопросов, которые 

возникают в связи с участием свидетеля в уголовном судопроизводстве.   

Необходимо отметить, что в российских древних памятниках права 

свидетели имели разные названия. Так, например, в Русской Правде 

указывался  «видок», то есть свидетель факта, «послух» - свидетель доброй 

славы.  

Учитывая роль, которая отводилась свидетелю в древности в 

уголовном судопроизводстве, можно разделить их на три группы:  

- очевидцы происшествия, то есть лицо непосредственно наблюдало 

тот или иной  факт;  

- лицо слышало о происшествии от конкретных лиц, данные которых 

может сообщить;  

- лицо лично не наблюдало происшествие, не слышало о нем от 

конкретных лиц, однако знает о нем в общих чертах и может высказать о нем 

своё мнение.  

Как правило, законодательство России не давало разъяснения, кто 

может выступать в качестве свидетеля, чаще всего устанавливая круг лиц, 

которые не могли выступать в качестве свидетелей.  

В справочной литературе понятие «свидетель» имеет схожее 

толкование:  



- «тот, кто лично присутствовал при каком-нибудь событии, 

очевидец»;  

- «человек, располагающий сведениями об обстоятельствах дела и 

вызванный для дачи показаний суду или следствию»
50

;  

- «лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 

дела»
51

.  

Из данных толкований можно выделить две общие составляющие 

понятия «свидетеля»:  

- лицо владеет информацией о фактах, подлежащих установлению по 

уголовному делу;  

- вызывается для дачи показаний в органы предварительного 

расследования или в суд.  

Именно эти две составляющие отражены в понятии свидетеля, 

содержащемся в ст. 56 УПК РФ, согласно которой гражданин становится 

свидетелем лишь в связи с вызовом для дачи показаний об известных ему 

фактах и обстоятельствах и только в связи с имеющимся производством по 

уголовному делу.  

Хотя в действующем УПК РФ и дается определение свидетеля как 

участника уголовного судопроизводства, однако, полагаем, что необходимо 

проанализировать уже имеющиеся в научных работах некоторые понятия 

свидетеля, чтобы попытаться сформулировать своё понятие свидетеля.  

Понятие «свидетель» всегда носило дискуссионный характер и на 

отдельных этапах социально-экономического развития нашей страны 

постоянно пересматривалось. 

В частности П.B. Макалинский писал, что свидетель – это лицо, 

которое может дать показания в пользу или против обвиняемых, или же 
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относительно состава преступления
52

. Отметим, что данное определение в 

качестве свидетелей не рассматривало лиц, которые могут охарактеризовать 

обвиняемого или потерпевшего, дать показания о причинах и условиях 

совершения преступления, что является его недостатком. 

По мнению В. Случевского, свидетели – это все лица, которые в 

состоянии дать судебной власти полезные указания к обнаружению 

материальной истины в отношении совершившегося преступления 

посредством изложения всего виданного или слышанного по делу
53

. 

Полагаем, что в  данном определении   четко выражено  фактическое 

основание привлечения лица в качестве свидетеля, в частности,  изложение 

виданного,  слышанного, а так же  и процессуальное основание, а именно,  

свидетели дают указания судебной власти. 

Так, И.Я. Фойницкий высказывал иной взгляд на понятие «свидетель», 

в частности, «свидетель –это фактическое лицо, которое имеет об 

обстоятельствах производимого в суде дела сведения, добытые путем его 

личного наблюдения и призванное к суду для удостоверения перед ним 

обстоятельств в установленном законом порядке
54

. Отметим, что в качестве 

свидетеля автор рассматривал только очевидцев преступления (личное 

наблюдение). Аналогичное мнение высказывал и М.В. Духовский. 

В советское время учеными активно исследовалось понятие свидетеля, 

однако зачастую не рассматривали свидетеля как полноценного участника 

уголовного судопроизводства.  

Так, по мнению М.С. Строговича, свидетель - это «лицо, в 

установленном уголовно-процессуальном кодексе порядке допрашиваемое 

следователем и судом об известных ему фактах, имеющих значение для 

уголовного дела»
55

.  
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М.Л. Якуб в своей работе считает, что свидетель, в отличие от 

потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, не является участником 

процесса и не обладает его правами. Роль и правовое положение свидетеля 

обусловлено тем, что он привлечен к участию в деле только для того, чтобы 

сообщить известные ему сведения
56

.  

М.И. Бажанов определял свидетелей как лиц, призванных сообщить 

следственным органам или суду полученные ими путем личного восприятия 

сведения о фактах, имеющих значение по делу или относящихся к личности 

обвиняемого
57

.  

В.И. Смыслов предлагает рассматривать свидетеля как лицо, которое 

по первому требованию органов расследования, прокуратуры и суда обязано 

явиться в назначенное время и место и дать в процессе допроса правдивые 

показания об известных ему и имеющих для дела значение 

обстоятельствах
58

.  

Анализируя данные определения, видим, что  авторами на первое место 

выносится процессуальный признак свидетеля - его допрос и процессуальные 

обязанности, хотя, полагаем, что верным будет акцентировать внимание  на 

объективном признаке свидетеля - его осведомленности о фактических 

обстоятельствах дела, поскольку только в случае наличия информации у 

органов предварительного следствия и суда о том, что лицо располагает 

сведениями, имеющими значение для уголовного дела, данное лицо будет 

вызвано для дачи показаний.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в советский период 

процессуальное законодательство не придавало свидетелю полноценный 

статус участника уголовного судопроизводства, возлагая на него лишь 

обязанность предоставить известные ему данные, при этом, не защищая его 

права и интересы.  
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С принятием в 2001 году нового УПК РФ, в котором институт 

свидетеля был  качественно усовершенствован, законодатель  наделили 

свидетеля более широкими правами. Закреплено конституционное право не 

свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, 

свидетель получил право на присутствие адвоката при проведении 

следственных действий, на применении по его требованию мер 

безопасности
59

. И хотя УПК РФ дает определение понятия свидетеля, 

попытки усовершенствовать его не прекращаются до настоящего времени.  

Например, К.Ф. Карибов одним из признаков понятия свидетеля 

указывает не причастность к совершению преступления
60

. Полагаем, что нет 

необходимости указывать данный признак в понятии свидетеля, поскольку 

очевидно, что если у органов предварительного расследования имеются 

конкретные сведения о причастности лица к совершенному преступлению, то 

оно должно допрашиваться в качестве подозреваемого или обвиняемого. В 

ином случае права лица будут существенно нарушены.  

Указанный в ст. 56 УПК РФ такой признак свидетеля, как «которое 

вызвано для дачи показаний» в различной интерпретации поддержан 

многими исследователями: «вызванное для дачи показания в органы 

расследования или суд»
61

 или «которое вызвано в установленном уголовно-

процессуальном законом порядке для дачи показаний дознавателем, 

следователем, прокурором или судом»
62

.  Полагаем, что это не совсем верно, 

поскольку не исключены случаи добровольной явки граждан, обладающих 

сведениями об обстоятельствах, имеющих значение, по своему гражданскому 

долгу изъявившие желание сообщить всё известное им органам 
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предварительного расследования. Учитывая данные факты, полагаем более 

правильным определение И.Е. Козыревой, которая считает, что свидетель - 

это лицо, «вызванное или добровольно явившееся для дачи показаний в суд 

или органы расследования»
63

.   

Вместе с тем, с утверждением автора о том, что «свидетелем может 

являться лицо, способное по своему психическому и физическому состоянию 

давать показания», считаем согласиться невозможно, поскольку лицо, 

имеющее физические недостатки, как правило, может правильно 

воспринимать окружающую действительность. Отсутствие слуха, зрения, 

немота и т.д. не исключает вызов и допрос данных лиц в качестве свидетеля. 

Лицо допрашивается о тех фактах, которые оно могло воспринять, а для 

оказания помощи в передачи информации на следствии или в суде могут 

приглашаться переводчики. Некоторые лица, страдающие психическими 

недостатками, также могут правильно воспринимать обстоятельства и давать 

показания. Для окончательного вывода о том, могло лицо правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела и 

давать показания, необходимо производство судебно-психологической или 

психолого-психиатрической экспертизы. Данная экспертиза может быть 

проведена только с согласия свидетеля. То есть у лица, на момент 

производства экспертизы, должен быть процессуальный статус свидетеля. 

Необходимо отметить, что в УПК РФ отсутствует процедура 

документального оформления статуса свидетеля. Полагаем, что 

документальным отображением того, что гражданин приобрел статус 

свидетеля, будет являться протокол допроса свидетеля. В связи с чем, 

полагаем, что лицо изначально допрашивается в качестве свидетеля, а 

впоследствии, в случае возникновения сомнений в его психическом 

состоянии, проводится экспертиза, по результатам которой показания 

свидетеля будут признаваться допустимыми либо недопустимыми.   
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 Итак, анализ уголовно - процессуального закона  показывает, что 

основополагающим критерием, который определяет  сущность свидетеля в 

уголовном судопроизводстве -  вероятность наличия у такого лица сведений 

об обстоятельствах, которые имеют значение для расследования и 

разрешения уголовного дела. В связи с этим, полагаем, что имеется 

неточность формулировки ч. 1 ст. 56 УПК РФ, согласно которой свидетель – 

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

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела.  

Вместе с тем, свидетелю могут быть известны не сами обстоятельства, но 

сведения об этих обстоятельствах. 

Другой критерий, который определяет сущность свидетеля в уголовном 

процессе,  согласно указанной норме -  факт вызова лица на допрос в 

качестве свидетеля, который должен быть произведен в установленном 

законом порядке компетентным должностным лицом, ведущим 

расследование по уголовному делу, или судом. 

Однако, лицо может стать свидетелем по делу и без вызова указанных 

лиц, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 187 УПК РФ следователь вправе, 

если посчитает это необходимым, провести допрос по месту нахождения 

допрашиваемого. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд не вправе 

отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетеля лица, 

которое явилось в суд по инициативе сторон, и в этих случаях такое лицо 

становится свидетелем с момента начала его допроса. Следовательно, при 

данных обстоятельствах лицо становится свидетелем без его вызова для дачи 

показаний. 

Полагаем согласиться с определение, которое дал В.Д. Потапов, а 

именно, свидетель - физическое лицо, явившееся по собственной инициативе 

или вызванное уполномоченными на то судебно - следственными органами и 

допущенное уголовно-процессуальным законом к даче показаний об 

известных ему каких-либо обстоятельствах, имеющих значение для 



расследования и разрешения уголовного дела
64

. 

Учитывая изложенное, полагаем уточнить законодательное 

определение свидетеля.    

На основании проведенного анализа, понятие свидетеля в уголовном 

судопроизводстве, полагаем изложить в следующей редакции: свидетелем 

является лицо, не имеющее ограничений для дачи показаний, обладающее 

сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для расследования и 

разрешения уголовного дела, которое привлечено к участию в допросе в 

качестве свидетеля в установленном законом порядке дознавателем, 

следователем, судом или добровольно явившееся   для дачи показаний.  

В теории права существует понятие правового статуса или правового 

положения. Отметим, что эти понятия идентичны, поскольку   слово «статус» 

в переводе с латинского означает положение, состояние кого-либо или чего-

либо. Среди авторов, которые исследовали   процессуальное положение 

свидетеля, до настоящего времени отсутствует единый  подход к 

определению правового положения, а так же  нет единства в определении 

структуры элементов, которые составляют  содержание его процессуально-

правового статуса.     

Ряд исследователей понимают правовое положение как систему прав, 

свобод и обязанностей, которые закреплены в нормах права
65

. Другие, вместе 

с правами и обязанностями включают в правовое положение юридическую 

ответственность
66

, а также гарантии прав
67

. Есть авторы, которые выделяют 

правовое положение   в узком и широком смысле.   Так, в широком смысле  

правовое положение -  юридически закрепленное положение человека в 

обществе, его права и свободы, обязанности и ответственность, которые 

установлены законодательством и гарантируются государством. В узком  
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смысле -  это объем прав и свобод, которыми обладает субъект права
68

. 

Разновидностью правового статуса является специальное правовое 

положение, то есть правовое положение, которое относится к определенной 

группе субъектов права, каждый из которых имеет свою специфическую 

правовую природу, определяемую целью его участия в процессе.  

Так, например, в уголовном судопроизводстве основным назначением 

свидетеля является дача свидетельских показаний. Свидетели, будучи 

носителями доказательственной информации по уголовному делу, сообщают 

ее в словесной форме в процессе производства процессуальных действий, 

либо передают ее иным, установленным законом путем, содействуя тем 

самым судебно-следственным органам в осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности. Выполняя указанную функцию, свидетели 

имеют определенные права и обязанности, вступают в уголовно-

процессуальные отношения, тем самым становятся полноправными 

участниками уголовного судопроизводства. Следовательно, содержание 

процессуального положения свидетеля обусловлено целью получения его 

показаний для использования их в процессе доказывания по уголовному 

делу.  

Кроме того, право свидетеля на обеспечение его безопасности имеет 

своим основным назначением не только охрану личности свидетеля от 

незаконных посягательств, но и сохранение источника тех сведений, 

которыми он располагает, и которые будут использованы в процессе 

доказывания. 

Итак, анализируя действующее законодательство, видим, что в 

процессуальное положение свидетеля входит комплекс его прав, который 

состоит как из общих прав человека и гражданина, предусмотренных 

Конституцией РФ и международными актами в сфере охраны прав человека, 

так и непосредственно право свидетеля как участника уголовного 
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судопроизводства, а именно, предусмотренные ст. 56 УПК РФ.   

Так, например, В.Д. Потапов считает, что в структуру содержания 

правового статуса свидетеля входят следующие обязательные элементы: 

права и   законные интересы; обязанности; гарантии прав, законных 

интересов и обязанностей; правосубъектность; гражданство в уголовно-

процессуальном значении
69

.    

При этом, по мнению Ф.Г. Григорьева, процессуальное положение 

свидетеля нельзя  сводить только  к совокупности его прав и обязанностей.  В 

его структуру неотъемлемой частью необходимо включить   правовые 

средства, которые обеспечивают реализацию этих прав и обязанностей, в 

частности,  различные правовые гарантии обеспечения прав свидетеля, в том 

числе и меры, которые направлены  на защиту свидетеля от противоправных 

посягательств, а так же   меры ответственности, которые применяются в  

случае неисполнения им его обязанностей
70

. Полагаем согласиться с данным 

определением, поскольку он более точно определяет сущность правового 

статуса свидетеля.  

Итак, свидетелем является лицо, не имеющее ограничений для дачи 

показаний, обладающее сведениями об обстоятельствах, имеющих значение 

для расследования и разрешения уголовного дела, которое привлечено к 

участию в допросе в качестве свидетеля в установленном законом порядке 

дознавателем, следователем, судом или добровольно явившееся   для дачи 

показаний.  

Правовой статус свидетеля представляет собой сложную  

самостоятельную правовую категорию, представляющую собой систему 

правовых средств, которые обеспечивают свидетелю участие в уголовно-

процессуальной деятельности и иных правоотношениях. Он является 

специальной разновидностью общего правового статуса личности, который 

сохраняет все его основные элементы. Однако, процессуально-правовой 
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статус свидетеля имеет специфические черты и свойства, которые 

проявляются в условиях вовлечения данного участника процесса в сферу 

уголовного судопроизводства.    

Широкое толкование сущности процессуального положения свидетеля 

дает возможность провести правильный и всесторонний анализ всех 

существующих проблем в указанной сфере.   

 

 

2.2 Реализация свидетелем прав и исполнение обязанностей в уголовном 

процессе 

 

Составной частью процессуального положения свидетеля является 

комплекс его прав. На современном этапе развития российской правовой 

системы свидетель приобрел значительное количество прав, расширился круг 

свидетельских привилегий. Вместе с тем, отметим, что свидетель  не должен 

обладать теми правами, которые присущи сторонам по уголовному делу, 

поскольку свидетель юридически не заинтересован в исходе дела, его 

главный интерес состоит в том, чтобы не были нарушены его права н 

свободы.  

В ч. 4 ст. 56 УПК РФ  установлены  права, которые присущи свидетелю 

именно как участнику уголовного судопроизводства. Кроме того, свидетелю 

принадлежит ряд других прав: право пользоваться документами и записями в 

ходе допроса на досудебном производстве (ч. 3 ст. 189 УПК РФ); право 

изготовить схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к 

протоколу допроса (ч. 5 ст. 190 УПК РФ); право заявить ходатайство о 

дополнении и об уточнении протокола допроса, подлежащее обязательному 

удовлетворению (ч. 6 ст. 190 УПК РФ); право на пользование письменными 

заметками, которые предъявляются суду по его требованию, право на 

прочтение имеющихся у свидетеля документов, относящихся к его 

показаниям (ст. 279 УПК РФ); право на компенсацию расходов связанных с 



явной к месту производства процессуальных действий и проживанием (ст. 

131 УПК РФ)
71

. 

Отметим, что на практике реализация данных прав не вызывает   

существенных проблем, в связи с чем, рассмотрим права, реализация 

которых представляет затруднения.   

В настоящее время наиболее актуальной является реализация  таких 

прав свидетеля, как право свидетеля являться  на допрос с адвокатом, права 

свидетеля, связанные со свободным выбором языка общения, право заявлять 

ходатайства и приносить жалобы, а так же различные свидетельские 

привилегии, а так же право на защиту.  Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно  п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ свидетель вправе являться на допрос 

с адвокатом.  Данное право свидетеля корреспондирует с положением ч. 1 ст. 

48 Конституции РФ, в соответствии с которым каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи.  

Отметим, что необходимость предоставления свидетелю права 

являться на допрос с адвокатом существовала еще до принятия УПК РФ и,  в 

основном, объяснялась тем, что подозреваемый (обвиняемый) неоднократно 

допрашивается в качестве свидетеля, а когда от него уже необходимые 

сведения получены, тогда его допрашивают в качестве подозреваемого
72

.  

Такой недопустимый следственный прием был давно известен российской 

правоприменительной практике, в частности,  И.Я. Фойницкий отмечал его 

порочность
73

.    

Однако нельзя утверждать, что основной причиной предоставления 

свидетелю права являться на допрос с адвокатом было стремление пресечь 

применение указанного приема. По смыслу ст. 56 и  ч. 5 ст. 189 УПК РФ 

свидетель может воспользоваться данным правом   только в том случае, если 

он реально явился  с наличествующим адвокатом. В связи с этим, отметим 
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несостоятельность доводов о том, что субъект процесса, который производит  

допрос или иное следственное действие с участием свидетеля, должен 

согласовывать график проведения этих действий с возможностью адвоката 

присутствовать на них. В противном случае, некоторые авторы считают, что 

имеет место «неравенство процессуальных прав участников уголовного 

судопроизводства при проведении допросов, в частности, свидетелей и 

подозреваемых (обвиняемых)
74

.  

При этом, отметим, что свидетель в силу своего процессуального 

положения обладает меньшим объемом прав, чем подозреваемый, 

обвиняемый,  поскольку    у каждого из них   свой процессуальный интерес 

(или его отсутствие) и свои процессуальные функции, поэтому  можно 

говорить  лишь о равенстве сторон  на судебных стадиях процесса. 

Свидетель, в отличие от подозреваемого, обвиняемого, не имеет 

процессуального интереса в исходе дела, и он не может быть подвергнут  

мерам уголовной ответственности по итогам  рассмотрения дела. В связи с 

чем, право свидетеля являться на допрос с адвокатом   не должно  

отождествляться с правом подозреваемого, обвиняемого на защиту. 

Соответственно, нормы УПК, которые относятся к порядку уведомления 

защитника о предстоящем следственном действии с его подзащитным, 

невозможно применять по аналогии  к отношениям, связанным с участием 

адвоката свидетеля при допросе.   

Иными словами, свидетель не нуждается в той защите, которая 

необходима подозреваемому, обвиняемому, поэтому дознаватель, 

следователь, суд не обязаны  извещать адвоката свидетеля о предстоящем 

процессуальном действии (даже если   известно, что свидетель желает 

воспользоваться его услугами) и согласовывать время проведения этого 

действия с пожеланиями такого адвоката. 

Полагаем признать обоснованным следующее мнение: «Свидетель не 
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может отказываться от дачи показаний в том случае, если он явился на 

допрос с адвокатом, но тот в силу определенных причин следователем к 

присутствию на допросе допущен не был.  При этом следует учитывать, что 

отказ следователя (дознавателя) без законных оснований в предоставлении 

возможности присутствовать при допросе свидетеля выбранного им 

адвоката, прибывшего в место допроса, будет нарушением ст.ст. 56, 189 УПК 

РФ при получении доказательства, что порождает вопрос о его 

допустимости»
75

. 

Действительно, при рассмотрении вопроса о законности отказа 

следователя (дознавателя) либо суда в присутствии адвоката встает вопрос о 

допустимости показаний такого свидетеля. Такой отказ не является 

безусловным основанием для признания показаний свидетеля недопустимым 

доказательством. В подобной ситуации необходимо руководствоваться 

общими  правилами  оценки допустимости доказательств, исходить из 

необходимости, прежде всего, установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, а не интересов свидетеля. 

Отметим, что в ряде случаев защитники подсудимых пытаются 

обжаловать проведение допроса с участием адвоката и признать его 

недопустимым доказательством.   

Так, Судебная коллегия по уголовным делам суда Чукотского 

автономного округа, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката 

подсудимого,  которой указывалось, что   участие адвоката при допросе 

свидетеля в суде первой инстанции является фактом,  подтверждающим 

недостоверность показаний свидетеля Т., считает данное утверждение 

несостоятельным, поскольку право свидетеля являться на допрос с адвокатом 

предусмотрено п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, использование Т. данного права не 

свидетельствует о недостоверности его показаний
76

. 

Кроме того, следует определить, при каких обстоятельствах право 
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свидетеля являться на допрос с адвокатом может быть ограничено, в 

частности при отсутствии  удостоверения адвоката и ордера. Таким образом, 

дознаватель, следователь или суд имеют право не допустить к участию в 

допросе свидетеля адвоката, не имеющего при себе одного из указанных 

документов. 

Не может принимать участие в допросе свидетеля лицо, являющееся 

адвокатом, при наличии обстоятельств, исключающих участие в 

производстве по уголовному делу защитника (ст. 72 УПК РФ). 

Следовательно, при наличии таких обстоятельствах следователь 

(дознаватель)  или суд обязан не допустить к участию в допросе адвоката, 

явившегося со свидетелем. В соответствии с ч. 5 ст. 49 УПК РФ в случае, 

если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах 

которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не 

имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать 

подписку об их неразглашении. Полагаем, что данное правило в целях 

охраны государственной тайны следует по аналогии распространять и на 

адвоката, явившегося со свидетелем на допрос. 

Некоторые авторы считают, что свидетелю следует предоставлять 

адвоката бесплатно
77

. Полагаем, что данное предложение недопустимо, 

поскольку УПК РФ не предусматривает возможности свидетелю 

пользоваться услугами адвоката бесплатно, а также свидетель не нуждается в 

той защите, которая требуется подозреваемому и обвиняемому, 

обладающими законодательным правом пользоваться услугами адвоката 

бесплатно, что не противоречит ст.19 Конституции РФ. 

Право свидетеля являться на допрос с адвокатом распространяется 

также и на проведение очной ставки, при проведении проверки его показаний 

на месте.   

Необходимо отметить, что важнейшим правом свидетеля является 
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право на обеспечение его безопасности (п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК РФ), однако, 

учитывая потребности практики, это право нельзя рассматривать в отрыве от 

деятельности государства по обеспечению безопасности участников 

уголовного судопроизводства. Поэтому право свидетеля на обеспечение его 

безопасности и меры, направленные на обеспечение этого права так же 

следует рассмотреть подробнее, поскольку реализация данного права 

полностью зависит от деятельности государства. 

Положения о защите участников уголовного судопроизводства, в том 

числе и свидетелей, основаны на ч. 3 ст. 11 УПК РФ, а также 

регламентируются Федеральным законом №119-ФЗ от 20 августа 2004 г. «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства»
78

. 

Кроме того, в УПК РФ предусмотрены меры безопасности, 

принимаемые судом, прокурором, следователем, органом дознания, 

дознавателем в пределах их компетенции (ч.9 ст. 166, ч.2 ст. 186, ч.8 ст. 193, 

п.4 ч.2 и ч. 3 ст. 241, ч.5 ст. 278 УПК РФ).  

Так, например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации установила, что суд первой инстанции 

обоснованно отказал в ликвидации сохранения втайне данных указанных 

свидетелей и в проведении их допроса в условиях визуальной видимости. 

Как видно из протокола судебного заседания, председательствующий перед 

допросом указанных свидетелей лично установил их личность, разъяснил их 

процессуальные права и обязанности, у них была отобрана соответствующая 

подписка. Их допрос был проведен с применением технических средств в 

условиях, исключающих их визуальное наблюдение. Нарушений требований 

закона при их допросе не допущено
79

.  

В настоящее время в Российской Федерации во исполнение указанного 
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Федерального закона реализуется Государственная Программа по обес-

печению безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства
80

.  Реализация программы защиты свидетелей в 

РФ возложена на  МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральную службу РФ по контролю 

за оборотом наркотиков, ФСИН, Федеральную службу по труду и занятости. 

Анализ положений указанной программы показывает, что такие меры 

безопасности как изменение места жительства, изменение документов, 

изменение внешности, изменение места работы и учебы, хотя и включены в 

нее, но не предусматривают ассигнований на указанные годы, т. е. полагаем, 

что применяться они не будут, что влечет нарушение права свидетеля на 

защиту. 

Кроме того, отметим, что в настоящее время отсутствует четкий 

механизм реализации всех мер безопасности, которые  предусмотрены  

законом, а тот факт, что ее исполнение возлагается  на несколько ми-

нистерств и ведомств,  ставит под сомнение вопрос организации, 

взаимодействия и соблюдения требований конфиденциальности со стороны 

их сотрудников. 

Также,  свидетели отказываются сотрудничать с правоохранительными 

органами  по причине того, что имеет место довольно высокий уровень 

коррумпированности отдельных сотрудников, которые за определенное 

вознаграждение способны раскрыть информацию о защищаемом лице
81

. 

Вместе с тем, остаются проблемой пробелы в части осуществления  

замены документов и последующее переселение лица в другое  место 

жительства, поскольку  отсутствует четкое понимание кто, как и на 

основании какого акта должен вносить изменения в соответствующие 

документы (паспорт, трудовая книжка, инн, снилс, полис ОМС) и т. д.  

Так, например, Л. Брусницын считает, что при существующей 

формулировке норм УПК РФ и УК РФ невозможно применять меры 
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безопасности в случаях, когда преступники   используют способы 

воздействия на потерпевших и свидетелей, которые не запрещены УК РФ, 

такие как, молчаливое преследование на улицах, подбрасывание к жилью 

трупов животных и многое другое
82

. 

Таким образом, в настоящее время существует множество   

неразрешенных вопросов в области реализации программы защиты 

свидетелей. В связи с чем, полагаем, что необходимо дальнейшее 

совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законо-

дательства в сфере реализации прав свидетелей на обеспечение своей  

безопасности. 

Неотъемлемой составной частью процессуального положения 

свидетеля являются его обязанности, к числу которых относятся: обязанность 

явиться на допрос по вызову дознавателя, следователя или суда; обязанность 

дать правдивые показания по существу поставленных перед свидетелем 

вопросов; обязанность не разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными в связи с участием н производстве 

по уголовному делу, если  он был об атом заранее предупрежден в порядке, 

установленном ст. 161 УПК РФ; обязанность пройти освидетельствование в 

порядке ст. 179 УПК РФ в случаях, когда это необходимо для оценки 

достоверности его показаний. Кроме того, свидетель несет обязанности 

участника судебного разбирательства: обязанность соблюдать регламент и 

порядок судебного заседания, выполнять законные требования 

председательствующего.  

Отметим, что понятие и перечень обязанностей свидетеля 

существовали  еще в дореволюционных источниках. Так И.Я. Фойницкий, 

отмечая, что свидетель является лишь «доказательством, служащим суду для 

разъяснения искомого, делил обязанности свидетеля на формальные 

(обязанности явиться по вызову, принести присягу, дать показания) и 
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материальные («дача ответа правильного, содержащего в себе все «что 

свидетелю известно по делу и по обстоятельствам, о коих он был 

допрошен)
83

.  

Советское уголовно-процессуальное законодательство также не 

оставляло без внимания обязанности свидетеля. В соответствии со ст. 60 

УПК  РСФСР 1923 г. всякое лицо, вызванное в качестве свидетеля, было 

обязано явиться, сообщить все известнее по делу и дать ответы на заданные 

ему следователем, органами милиции или судом вопросы. Кроме того, у 

свидетеля была обязанность своевременно сообщить об уважительной 

причине своей неявки на допрос. М.И. Бажанов также указывал на то, что 

свидетель должен сохранять тайну следствия, хранить в тайне все 

обстоятельства своего допроса как в ходе следствия, так и на суде, если дело 

слушалось в закрытом судебном заседании, в также обязанность находиться 

в зале судебного заседания после своего допроса
84

. Статья 73 УПК РСФСР 

1960 г. была полностью посвящена обязанностям свидетеля. Он был обязан 

явиться по вызову лица, производящего дознание, следователя, суда и дать 

правдивые показания: сообщить все известное ему по делу и ответить на 

поставленные вопросы. 

Отметим, что УПК РФ не содержит перечня обязанностей свидетеля, 

вместо этого в ч. 6 ст. 56 УПК РФ приводятся действия‚ которые свидетель 

совершать не вправе: уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя, суда; давать заведомо ложные показания либо отказываться от 

дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, 

ставшими ему известными в связи с участием в производстве по уголовному 

делу, если он был об этом заранее предупрежден в установленном законом 

порядке. 

Установленный п. 1 ч. 6 ст. 56 УПК РФ запрет свидетелю уклоняться от 

явки по вызовам дознавателя, следователя, суда порождает обязанность 
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свидетеля явиться на допрос по вызову указанных субъектов в указанное в 

полученной им повестке время и место. Порядок вызова свидетеля на допрос 

установлен ст. 188 УПК РФ. Обязанность явиться на допрос возникает у 

свидетеля с момента вручения ему или совершеннолетнему члену его семьи 

надлежаще оформленной повестки, либо передачи ему этой повестки 

администрацией учреждения, в котором он работает. В случае 

невозможности явки свидетеля на допрос, он в соответствии с ч. 3 ст. 188 

УПК РФ обязан уведомить следователя о причинах неявки. 

Полагаем, что норма п. 2 ч. 6 ст. 56 УПК РФ,  согласно которой  

свидетель не вправе давать заведомо ложные показания либо отказываться от 

дачи показаний, сформулирована не совсем удачно. Закон должен содержать 

указание на обязанность свидетеля давать правдивые показания. Правдивость 

показаний состоит их в единстве двух признаков: 1) показания свидетеля 

должны субъективно соответствовать фактам действительности, то есть 

содержать только воспринятые свидетелем сведения о фактах, но не его 

вымыслы; 2) показания свидетеля должны содержать все сведения о том или 

ином факте объективной действительности, воспринятые свидетелем. Иными 

словами, обязанность дать правдивые показания состоит в обязанности 

изложить все сведении о фактах, которые свидетель воспринял в тех или 

иных условиях, при этом, не сообщая заведомо ложных сведений.   

Если толковать  норму п. 2 ч. 6 ст. 56 УПК РФ формально, то 

получается, что запрет давать заведомо ложные показания  не препятствует 

свидетелю сохранить в тайне сведения о фактах, если его на допросе об этом 

прямо не спрашивают. Между тем такие сведения могут иметь решающее 

значение для дела. Поэтому ст. 56 УПК РФ должна содержать указание на 

обязанность свидетеля дать правдивые показания об известных ему 

обстоятельствах уголовного дело. Необходимость внесения в закон 

предложенных изменений обусловлена целями установления истины по 

уголовному делу и привлечения свидетелей к уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний. 



Статья 161 УПК РФ закрепляет положение о недопустимости 

разглашения данных предварительного расследования. К числу этих данных 

относятся сведения о собранных по делу доказательствах, об обстоятельствах 

проведения процессуальных действий, о личностях участников уголовного 

судопроизводства, данные об их частной жизни, а также иные данные, 

относящиеся к охраняемой законом тайне. Свидетель, участвуя в различных 

следственных действиях (допросе, очной ставке, следственном эксперименте, 

обыске и др.), может приобрести весьма важные сведения, разглашение 

которых способно повлечь негативные последствия, как для интересов 

следствия, так и для безопасности других участников судопроизводства. 

Соответственно, свидетель несет обязанность неразглашения указанных 

сведений. Эта обязанность возникает только после того, как следователь, 

дознаватель предупреждает его о недопустимости разглашения без 

соответствующего разрешения ставших ему известными данных 

предварительного расследования, при этом у свидетеля отбирается подписка 

с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. Такая 

подписка должна отбираться, естественно, только у достигшего 16-летнего 

возраста свидетеля, при этом не во всех случаях, а только когда он 

действительно может узнать соответствующие сведения при производстве 

процессуальных действий. 

Кроме того, свидетель может быть подвергнут принудительному 

освидетельствованию, в случаях, когда имеются сомнения в его способности 

воспринимать факты объективной действительности. В связи с чем, 

свидетель  несет обязанность пройти такое освидетельствование. Наконец, на 

стадии судебного разбирательства свидетель   обязан соблюдать порядок и 

регламент судебного разбирательства, выполнять требования 

председательствующего. 

Итак, в настоящее время свидетель приобрел значительное количество 

прав, расширился круг свидетельских привилегий. В ч. 4 ст. 56 УПК РФ 

установлены права, которые присущи свидетелю как участнику уголовного 



судопроизводства. Кроме того, свидетелю принадлежит ряд других прав, 

предусмотренных ч. 3 от. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 6 ст. 190, ст. 279, ст. 131 УПК 

РФ. 

Так, право свидетеля являться на допрос с адвокатом реализуется 

свидетелем самостоятельно и не должно отождествляться с правом 

подозреваемого, обвиняемого на защиту. Дознаватель, следователь, суд не 

обязаны извещать адвоката свидетеля о предстоящем процессуальном 

действии и согласовывать время проведения этого действия с пожеланиями 

такого адвоката.  

Изучение практики реализации Закона о защите участников уголовного 

судопроизводства свидетельствует о необходимости дальнейшего 

совершенствования применения мер государственной защиты. Порядок 

применения каждой из предусмотренных мер безопасности должен быть 

урегулирован отдельным ведомственным нормативным актом.   

УПК РФ не содержит перечня обязанностей свидетеля, вместо этого в 

ч. 6 ст. 56 УПК РФ приводятся действия‚ которые свидетель совершать не 

вправе: уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, суда; давать 

заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний; 

разглашать данные предварительного расследования, ставшими ему 

известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он 

был об этом заранее предупрежден в установленном законом порядке. 

Внести изменения в статью 56 УПК РФ, в частности, она должна 

содержать указание на обязанность свидетеля дать правдивые показания об 

известных ему обстоятельствах уголовного дело. Необходимость внесения в 

закон предложенных изменений обусловлена целями установления истины 

по уголовному делу и привлечения свидетелей к уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложных показаний. 



3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОНЯТОГО В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

3.1 Понятие и процессуальный статус понятого 

 

В юридической литературе определению понятия понятого и его  

правовому статусу  всегда уделялось большое внимание. Однако, ранее 

правовой статус отождествлялся с правосубъектностью. Но уже в 

семидесятые годы прошлого столетия стали говорить о его структуре, 

составляющих элементах и  особенностях.   

Так, по мнению Н.А. Громова, «участие понятого как представителя 

общественности в производстве следственных действий направлено на 

соблюдение социалистической законности, обеспечение охраны прав, свобод 

и законных интересов граждан в советском уголовном судопроизводстве. 

Оно непосредственно связано с установленной ст. 65 Конституции СССР 

обязанностью советских граждан уважать права и законные интересы других 

лиц, быть непримиримыми к антиобщественным проступкам, всемерно 

содействовать охране общественного порядка»85. 

Кроме того, в литературе было высказано мнение, что понятой - 

постороннее лицо, приглашенное для того, чтобы удостоверить факт 

производства, содержания и результаты следственного действия, однако Н.А. 

Громов отмечает, что данное суждение нуждается в уточнении, поскольку в 

нем отсутствует такой важный элемент, указанный в ст. 135 УПК РСФСР, 

как незаинтересованность понятого в исходе уголовного дела. 

О.В. Хитрова при анализе правового статуса понятого выделяет два 

момента: 

1) общая правоспособность данного участника процесса не определена;  

2) специальная  определена посредством включения в 
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соответствующую уголовно-процессуальную норму (ч. 2 ст. 135 УПК 

РСФСР) и (ст. 170 УПК РФ) общего требования, предъявляемого к понятому: 

незаинтересованность в деле86. 

При этом, по её мнению, сущность вопроса о наличии (отсутствии) у 

понятых личного интереса в деле сводится в конечном итоге к ответам на два  

вопроса: отсутствие какого интереса подразумевает законодатель в  ст. 135 

УПК РСФСР (ст. 170 УПК РФ)  и могут ли быть вообще быть в уголовном 

процессе субъекты личного интереса. 

Согласно мнению Л.Д. Кокорева, «личные интересы отражают 

потребности отдельных участников процесса в охране процессуальных прав 

в связи с вовлечением их в уголовное судопроизводство»87‚ поскольку, как 

отмечает А.Р. Михайленко, «отсутствие интереса исключает надлежащую 

реализацию субъективных прав»88. Полагаем согласиться с точкой зрения 

А.Р. Михайленко. В частности, к субъектам  уголовного судопроизводства, 

имеющим личный интерес в исходе дела следует отнести подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца. 

В.М. Лебедев и В.П. Божьев указывают, что понятые не должны иметь 

в деле личного (прямого или косвенного) интереса, при этом рассматривают  

косвенный интерес достаточно широко (личный интерес в деле родственника 

обвиняемого и личный интерес в деле как представление коллективных 

интересов) 89. 

Н. А. Громов считает, что лицо,  приглашенное в качестве понятого, 

может представлять интересы определенного сообщества, коллектива, 

ведомства. Так, согласно ст. 174 УПК РСФСР, при осмотре и выемке 

почтово-телеграфной корреспонденции понятыми должны быть не 

                     
86 Хитрова О.В. Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве.  - М., 1998. С. 38. 
87 Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве/под. ред. Л.Д. Кокорева. – Воронеж. 

1984.  С. 9. 
88 Михайленко А. Р. Укрепление правового положения обвиняемого в уголовном процессе/ А.Р. 

Михайленко//Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. Сборник научных трудов. - 

Саратов, 1981.  С. 94. 
89 Научно-практический  комментарий к УПК РСФСР/под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. - М., 1997. С. 

257.  



посторонние лица, а лица, работающие в почтово-телеграфном учреждении, 

что вызвано необходимостью сохранения тайны переписки90. По мнению 

О.В. Хитровой, указанные интересы можно определить как коллективные 

или корпоративные интересы в уголовном процессе, указанный интерес 

может быть связан как с исходом дела, так и с результатом конкретного 

следственного действия. По мнению автора, наиболее ярко выраженными 

коллективными (ведомственными) интересами являются интересы 

правоохранительных органов, и отмечает, что нельзя признать допустимым 

доказательство, собранное при участии сотрудников милиции и иных 

правоохранительных органов91. 

В связи с этим в юридической литературе, полагаем, что   справедливо,  

высказывается мнение о нецелесообразности приглашения в качестве 

понятых работников органов внутренних дел92, хотя некоторые авторы 

обоснованно считают допустимым в условиях чрезвычайного положения 

привлечение в качестве понятых сотрудников органов внутренних дел и 

военнослужащих93. 

Отметим, что  законодатель ничего не говорит  о праве лиц, 

участвующих в следственном действии, на заявление об отводе понятого. 

Полагаем, что было бы правильным урегулировать этот пробел законодателя 

и дополнить формулировку п.1 ст. 62 УПК РФ следующей фразой: «При 

наличии оснований для отвода, предусмотренных настоящей главой, судья, 

прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, 

переводчик, эксперт, специалист, защитник, представитель потерпевшего, 

гражданского истца  или гражданского ответчика, а также понятой обязаны 

устраниться от участия в производстве по уголовному делу». 

                     
90  Громов Н.А. Указ. соч. С. 76. 
91

 Хитрова О.В. Указ. соч. С. 39 
92 Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). - 

М., 1994.  С. 14. 
93 Гнездилов Н.В. Методические рекомендации по расследованию преступлений,  связанных с незаконным 

оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их хищением в условиях 

чрезвычайного положения. Информационный бюллетень Следственного Комитета МВД РФ. - 1991. № 2 

(91). С. 49. 

 



О.В. Хитрова указывает, что наличие в структуре уголовно-

процессуальной нормы требования о незаинтересованности понятых в исходе 

дел очень  важно,  как в прикладном значении, так и в теоретическом плане, 

поскольку оно свидетельствует, что законодатель изначально рассматривает  

понятого не только как удостоверителя, но и как субъекта познания, так как 

заинтересованность данного субъекта может привести к получению 

необъективного результата. При этом, считает она, правоспособность 

является одним из понятий, образующих правовую категорию 

правосубъектности. Другой составляющей является дееспособность94. 

По мнению П.В. Полоскова, «уголовно-процессуальная дееспособность 

- это признанная уголовно-процессуальным правом психическая и 

физическая способность лица к самостоятельному совершению 

процессуальных действий, или участию в них, т.е. сознательному 

использованию процессуальных обязанностей95. 

Если говорить об участниках уголовного судопроизводства, то они по-

разному вовлекаются в сферу уголовно-процессуальных отношений: одни - в 

силу должностных обязанностей (суд, судья, прокурор, следователь, 

дознаватель); другие - посредством реализации своих субъективных прав 

(потерпевший, гражданский истец, их законные представители); третьи - по 

воле должностных лиц (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, понятой и 

др.); четвертые - путем исполнения поручения, полученного от иного 

субъекта (защитник, представитель и т.п.). Таким образом, можно говорить о 

том, что участники уголовного судопроизводства - это лица, наделенные 

уголовно-процессуальным законом сообразно их процессуальному 

положению правами и обязанностями. Все они вступают в уголовно-

процессуальные отношения с другими участниками (субъектами) уголовно-

процессуальных отношений. 
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Понятой относится к иным участникам уголовного судопроизводства, и 

согласно ст. 60 УПК РФ - это незаинтересованное в исходе уголовного дела 

лицо, привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для 

удостоверения факта производства следственного действия, а также его 

содержания, хода и результатов. Итак, законодатель указывает на 

незаинтересованность понятого в исходе дела, однако не раскрывает иные 

особенности личности понятого. 

Так, полагаем, что  следует обратить внимание на гражданство лица, 

привлекаемого дознавателем, следователем или прокурором для 

удостоверения факта производства следственного действия. Законодатель не 

определяет этот момент, он отмечает только то, что лицо должно быть 

незаинтересованным, и не говорит ничего об  иных его признаках. 

Следовательно, это определение можно трактовать так, что лицо 

привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для 

удостоверения факта производства следственного действия, может быть 

гражданином РФ, иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

Однако если в качестве лица, привлекаемого дознавателем, следователем или 

прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, 

может быть иностранный гражданин или лицо без гражданства, то может 

возникнуть проблема приглашения такого понятого в суд для допроса, если 

он, например, находится за границей и не имеет возможности прибыть на 

территорию РФ. Полагаем, что это  пробел в законодательстве, который 

необходимо устранить, для чего следует внести  изменения в п. 1 ст. 60 УПК 

РФ - «Понятой - это незаинтересованное в исходе уголовного дела лицо - 

гражданин Российской Федерации, привлекаемое дознавателем, 

следователем или прокурором для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также его содержания, хода и результатов». 

О.В. Хитрова дает следующее  определение понятого, а именно, «в 

качестве понятого может быть приглашено любое совершеннолетнее лицо, 

не имеющее личного интереса в исходе дела и конкретного следственного 



действия, в производстве которого оно участвует. Приглашенное в качестве 

понятого лицо должно понимать характер и сущность происходящего и 

владеть языком, на котором проводится следственное действие»96. Полагаем, 

что данное определение является не совсем точным, поскольку не указана 

функция понятого. 

Отметим, что законодатель в ст. 60 УПК РФ определяет перечень лиц, 

которые не могут быть понятыми, в частности, несовершеннолетние; 

участники уголовного судопроизводства, их близкие и родственники; 

работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с 

федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. 

Считаем, что законодатель правильно установил запрет на  участие в 

качестве понятых близких родственников, однако, полагаем, что  в этот 

перечень следовало бы включить и близких  им лиц, которые определены в п. 

3 ч. 1 ст. 5 УПК РФ). Поэтому следует п. 2 ч. 2 ст. 60 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «лица, которые могут иметь личный интерес в исходе 

деле, их близкие родственники, родственники и близкие лицо». 

Кроме того, В.М. Быков предлагает дополнительно в этом перечне  

указать, что понятыми не могут быть неграмотные лица, а также лица, 

состояние здоровья которых не позволяет им выполнять обязанности 

понятых97. 

Таким образом, к правовому статусу понятого относится фактическая 

способность реализации его прав и обязанностей, а так же  и знание языка, на 

котором ведется следственное действие, возраст, состояние слуха, зрения, 

профессиональные навыки и др. Несомненно, наличие конкретных качеств у 

понятого должно быть в обязательном порядке установлено перед началом 

следственного действия. На это указывает О.В. Хитрова, по мнению которой 

                     
96

 Хитрова, О. В. Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве  

:автореф.дисс…кандид. юрид наук. -М.,1996. С. 15.  
97

  Быков В.М. Участие народа в правосудии начинается с понятого// http://lexandbusiness.ru/view-

article.php?id=3518 



приглашаемые в качестве понятых лица должны понимать происходящее, 

иметь хорошее зрение и слух, владеть языком, на котором проводится 

следственное действие98. 

По мнению А. Калугина, при проведении большинства следственных 

действий понятые в силу слабого уровня развития, малого житейского опыта, 

низкой правовой культуры, отсутствия юридических познаний не 

заинтересованы в выполнении таких обязанностей99. 

С целью повышения компетентности понятых, привлекаемых к 

участию в уголовном судопроизводстве, А.Н. Сторожева считает 

целесообразным дополнить ст. 60 УПК РФ ч. 5 в следующей 

редакции: «Специальные понятые - не заинтересованные в исходе 

уголовного дела лица, имеющие познания в юриспруденции, привлекаемые 

дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результатов следственного действия, с обязательным освобождением с места 

работы или прохождения учебы, с возмещением расходов, связанных с 

участием в процессуальном действии»100. В данном случае, считаем, что 

привлекать к удостоверению факта производства следственного дела 

специальных понятых не имеет смысла, поскольку, учитывая основную 

функцию понятого, гражданин своими юридическими познаниями не  

способствует непосредственному производству следственных действий.  

Необходимо учитывать, что именно в силу незаинтересованности, а 

часто из-за страха быть втянутыми в длительный и запутанный процесс 

судопроизводства, у граждан нет желания непосредственно участвовать в 

следственном действии, а принудить их к этому никто не имеет права. 

Поэтому проблема найти понятых и привлечь их к участию в следственных 

действиях, на практике достаточно актуальна.   
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Рассмотрим роль понятых.  Законодатель четко установил, что понятые 

выполняют удостоверительную функцию. Так, по мнению О.В. Хитровой, 

определенная сложность аргументации положения об изменившимся 

содержании деятельности понятых заключается в том, что в российском 

законодательстве никогда не определялась цель вовлечения понятых в 

уголовное судопроизводство, их сущность, предназначение. Это является 

одной из причин существования, как в научной литературе, так и 

правоприменительной практике разнообразных и противоречивых мнений о 

понимании роли понятых, значении их деятельности101. Так, А. Михайлов 

утверждает, что в том виде, в котором институт понятых существует в 

российском уголовном судопроизводстве, его нет ни в одном государстве 

мира102. При этом, взгляды на рассматриваемую проблему характеризуются 

полярностью в подходах к ее разрешению103. Некоторые исследователи  

выступают за сохранение института понятых, подчеркивая, что этот 

традиционный для России институт является весьма эффективной гарантией 

объективного запечатления результатов следственных действий104. Другие 

предлагают либо вообще отказаться от использования понятых, либо сделать 

их участие в следственных действиях факультативным105. 

М. Бандера и В. Исаенко подчеркивают удостоверительную функцию 

понятых в доказывании. И. Быховский считает, что участие понятых   

устраняет сомнения в правильности закрепления его результатов,  
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отображает  поведение участников следственного действия106.   А. Калугин 

считает, что роль понятых усматривается прежде всего в качестве 

беспристрастных свидетелей законности действий следователя107. Н.Н. 

Фомкин считает, что понятые являются средством общественного 

контроля108. 

Полагаем, что ни с одним из указанных мнений полностью нельзя 

согласиться, поскольку они не дают целостного представления о содержании 

деятельности понятых и ее необходимости. Некоторые из них являются 

ошибочными, а другие затрагивают только лишь отдельные аспекты 

деятельности понятых. 

Считаем, что  задача понятого - удостоверение факта, содержания и 

результатов тех действий, при производстве  которых он присутствовал. 

В настоящее время, согласно ст. 170 УПК РФ в случаях, 

предусмотренных ст. 182 (производство обыска), ч. 3.1 ст.183 (производство 

выемки информации с электронных носителей, статьями 184 (производство 

личного обыска) и 193 (опознание) УПК РФ, следственные действия 

производятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для 

удостоверения факта производства следственного действия, его хода и 

результатов, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ. 

В данном случае законодатель сделал исключение для участия понятых, а 

именно, в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств 

сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия 

связано с опасностью для жизни и здоровья людей, указанные следственные 

действия могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе 

следственного действия делается соответствующая запись.    

Вместе с тем нельзя согласиться с тем, что «если в ходе следственного 

действия применение технических средств невозможно, то следователь 
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делает в протоколе соответствующую запись», т.е. следственное действие 

производится и без понятых, и без применения технических средств. В 

данном случае у суда или защитника может возникнуть вопрос о   

достоверности полученного доказательства.   

Кроме того, закон не раскрывает  термины «труднодоступная 

местность» и «надлежащие средства сообщения».  Полагаем согласиться с 

В.М. Быковым, который считает, что если следователь и другие участники 

следственного действия смогли прибыть в эту труднодоступную местность и 

для них нашлись надлежащие средства сообщения, то почему с ними не 

могли прибыть понятые. Отсутствует  ясность  и по вопросу о возможности 

производства следственных действий без участия понятых, если это связано с 

опасностью для жизни и здоровья людей. Учитывая, что  одним из общих 

правил производства следственных действий является прямой запрет 

создания опасности для жизни и здоровья всех их участников, а не только 

понятых. То, что опасно для жизни и здоровья понятых, безусловно, 

представляет опасность для других участников следственного действия, в 

том числе и самого следователя. Поэтому в подобной ситуации следственное 

действие вообще не должно проводиться109.  

Законодатель установил участие понятых  в таких следственных 

действиях, как    наложение ареста на имущество (ст. 115),  производство 

осмотра и осмотра трупа (ст.177, 178), производство следственного 

эксперимента (ст.181), производство выемки (ст. 183 (за исключением ч. 3.1), 

осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных 

отправлений (ч.5 ст. 185),  осмотр и прослушивание фонограммы (ч. 7 ст. 

186) и проверки показаний на месте (ст. 194)   по усмотрению следователя. 

При этом, если понятые участия не принимают, то следователь обязан   

применить технические средства фиксации хода и результатов следственного 

действия.    

Итак,  понятой  - это гражданин РФ, достигший возраста 18 лет,   не 
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имеющий личного интереса в исходе дела и конкретного следственного 

действия, в производстве которого он участвует, привлекаемый 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

следственного действия. Приглашенное в качестве понятого лицо должно 

понимать характер и сущность происходящего и владеть языком, на котором 

проводится следственное действие». 

Важное место в содержании правового статуса понятого занимают его 

права и обязанности. Общая правоспособность понятого не определена, а 

специальная выражена в его незаинтересованности в деле. Кроме 

правоспособности понятой должен обладать дееспособностью, т.е. 

признанная уголовно-процессуальным правом психическая и физическая 

способность лица участвовать в процессуальных действиях в качестве 

понятого, т.е. сознательно исполнять свои процессуальные обязанности. 

Полагаем  изложить п. 1 ст. 60 УПК РФ, в следующей редакции: 

«Понятой - это незаинтересованное в исходе уголовного дела лицо 

гражданин Российской Федерации, привлекаемое дознавателем, 

следователем или прокурором для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также его содержания, хода и результатов». 

Полагаем дополнить перечень лиц, которые не могут принимать 

участие в качестве понятых,  близкими  им лицами, в связи с чем,   п. 2 ч. 2 

ст. 60 УПК РФ изложить в следующей редакции: «лица, которые могут иметь 

личный интерес в исходе дела, их близкие родственники, родственники и 

близкие лица». 

  

 

 

3.2 Права и обязанности понятого в уголовном процессе 

 

В ходе настоящего исследования установлено, что в теории уголовного 



процесса, несмотря на различное толкование правового статуса понятого, 

ученые сходятся во мнении, что основной составляющей правового статуса 

понятого являются его права и обязанности.  

Отметим, что законодатель довольно полно установил права понятого. 

Основные права понятого, содержащиеся в ч.3 ст.60 УПК РФ,  заключаются в 

следующем:  

1. участвовать в следственном действии и делать по поводу 

следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в 

протокол;  

2. знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве 

которого участвовал;  

3.  приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, органа дознания, следователя и прокурора, ограничивающие его 

права. 

Согласно пп.1,2,3 ч.2 ст.131 УПК РФ законодатель наделил понятого 

правом требовать возмещения ему расходов,   связанных с явкой к месту 

производства процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, 

наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные);    в возмещение 

недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с 

вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд; за 

отвлечение их от обычных занятий (не работающим понятым).  

В соответствии с ч. 4 ст. 170 УПК РФ перед началом следственного 

действия следователь должен разъяснить понятым цель следственного 

действия, их права и ответственность.  

А.П. Рыжаков подразделяет права и обязанности понятого на разные 

группы. Первой группой являются права понятого, одинаковые с правами 

всех других участвующих в уголовном процессе лиц: - знать свои права и 

обязанности (ч.1 ст.11 УПК РФ); - делать заявления на своем родном языке, 



которым он владеет; - пользоваться помощью переводчика; - приносить 

жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и 

прокурора, ограничивающие его права.  

Второй группой являются права понятого как участника следственного 

действия: - быть уведомленным о применении технических средств; - 

знакомиться с протоколами следственных действий, в производстве которых 

он участвовал; - требовать дополнения протоколов следственных действий и 

внесения в них поправок; - удостоверять правильность содержания 

протокола следственного действия.  

Третьей группой прав, по мнению автора, являются специфические 

права понятого: - участвовать в следственном действии и присутствовать при 

всех составляющих его действиях следователя; - приносить жалобы на 

действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, 

ограничивающие его права; - делать по поводу произведенных действий 

подлежащие занесению в протокол заявления и замечания; - получить 

возмещение понесенных расходов по явке110. 

Если права понятого в  УПК РФ в целом сформулированы достаточно 

полно, то этого нельзя сказать об обязанностях понятого.  Так, в ч.4 ст.60 

УПК РФ предусмотрена только обязанность не разглашать данные 

предварительного расследования.  Данные предварительного расследования 

не подлежат разглашению (ч.1 ст.161 УПК РФ). В этих целях следователь, 

дознаватель обязаны предупредить понятого о недопустимости разглашения 

без соответствующего разрешения лиц, ведущих производство, ставших им 

известных данных предварительного расследования. В случае нарушения 

понятым этого правила, он подлежит уголовной ответственности в 

соответствии со ст.310 УК РФ.  

Вместе с тем, анализ содержания ст. 60 УПК РФ позволяет сделать 

вывод, что понятой обязан присутствовать при проведении следственного 
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действия в течение всего периода его производства и удостоверить 

правильность отражения в протоколе хода и результатов следственного 

действия.  

В научной литературе существует мнение, что к обязанностям понятого 

относится удостоверение факта невозможности подписания протокола 

следственных действий в случаях, предусмотренных ч.1 ст.167 УПК РФ, 

обязанность подписать протокол следственного действия, при производстве 

которого он присутствовал (ч.7 ст.166 УПК РФ), не разглашать без 

соответствующего разрешения ставших им известных предварительного 

расследования (ч. 4 ст. 60 УПК РФ)111.  

Быков В. считает, что необходимо предусмотреть в УПК РФ 

обязанность понятого «своей подписью в протоколе следственного действия 

удостоверить факт его производства, содержание, ход, результаты» [7,73].  

Отметим, что обязанность понятого своей подписью удостоверить ход и 

результаты следственного действия вытекает из смысла статей 60, 170 УПК 

РФ.  

Томин В.Т. предлагает установить ответственность за «произвольное 

прерывание понятым принятых на себя обязанностей» [8,195].  

Полагаем, что данное предложение не имеет практического применения, 

поскольку законодателю придется создать сложную правовую конструкцию, 

предусматривающую надлежащую фиксацию факта прерывания понятым 

принятых на себя обязанностей, а также меры ответственности, применяемой 

к нему. А предположительные меры  ответственности, применяемые к 

понятому за данное нарушение, будут неэффективны.  

Отдельного внимания требует вопрос об ответственности понятых, 

которая им должна быть разъяснена в соответствии с ч.5 ст. 164 УПК РФ 

перед началом следственного действия. Законодатель предусматривает 

возможность применения к понятому мер уголовно-процессуального 

принуждения (ч.2 ст. 111 УПК РФ), и среди них названы: 1) обязательство о 
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явке; 2) привод; 3) денежное взыскание. Анализ ст.ст. 112,113 УПК РФ, где 

соответственно устанавливается процессуальный порядок взятия 

обязательства о явке и привода, позволяет сделать вывод, что среди лиц, к 

которым эти меры могут быть применены, отсутствуют понятые. Таким 

образом, ст. 111, ст. 112, и ст. 113 УПК РФ находятся в явном противоречии, 

которое, видимо, может быть устранено путем внесения дополнений в ст. 112 

и ст.113. Денежное взыскание  в размере до двух тысяч пятисот рублей в 

порядке, установленном статьей 118 УПК РФ  в соответствии со ст.ст. 

117,118 УПК РФ может быть наложено на понятого как на любого участника 

уголовного судопроизводства в случаях неисполнения им своих 

процессуальных обязанностей. 

Полагаем, что проблема  заключается не в том, что допущены 

неточности в указанных  статьях УПК РФ, а в принципиальном подходе 

законодателя. В современных условиях отказ граждан участвовать в качестве 

понятых приобрел устойчивую тенденцию, и, наверное, наступило время 

установить ответственность понятых.  

Полагаем, что предложения некоторых ученых о закреплении в 

уголовно-процессуальном законодательстве нормы о том, что гражданин 

России не вправе уклоняться от выполнения обязанностей понятого, не 

соответствуют Конституции. В частности, возложение на граждан РФ такой 

обязанности противоречит ст.55 Конституции РФ, в соответствии с которой 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства112.  

Необходимо учитывать, что  ответственность может наступить только 
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за неисполнение процессуальных обязанностей (в данном случае), но 

правоотношения между понятым и следователем, дознавателем наступают 

только после того, как гражданин приглашен в качестве понятого, 

установлена его личность, ему разъяснены его права, обязанности, 

ответственность. 

Только в том случае, если он уклоняется от исполнения своих 

обязанностей (самовольном оставлении места производства следственного 

действия и т.п.), может идти речь о фактических основаниях применения 

процессуального принуждения.   Однако действительная проблема 

заключается в том, что отказ или уклонение граждан происходит на 

подготовительном этапе, когда неизвестна личность, отсутствуют 

процессуальные правоотношения, а, следовательно, лицо не может быть 

подвергнуто процессуальному принуждению и исполнению обязанностей, о 

которых ему ничего не известно.  

Кроме того, следует учитывать, что понятые – граждане, которые не 

имеют никакого отношения ни к совершенному преступлению, ни к 

расследуемому уголовному делу; в случае отказа от исполнения своего 

гражданского долга (именно так следует рассматривать участие в уголовном 

процессе) они могут быть заменены (в отличие от многих других участников 

процесса), и поэтому применять меры уголовно-процессуального 

принуждения к этой категории лиц является нецелесообразным и морально 

не оправданным. 

В настоящее время особую актуальность приобретает правовое 

обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства.  

Вопрос о гарантиях прав и законных интересов личности в уголовном 

процессе относится к числу наиболее сложных и часто освещаемых в 

юридической литературе. Большое значение имеет нормативная основа 

государственной защиты участников уголовного судопроизводства.  

Значительным достижением в сфере защиты участников уголовного процесса 

стало принятие Федерального закона от 20.08.2004 № 119 «О 



государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства». 

Данный нормативный акт определяет круг участников уголовного 

судопроизводства, пользующихся правом государственной защиты, ее виды, 

основания и порядок предоставления.  

Согласно Закону государственной защитой пользуются и иные 

участники уголовного процесса - свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой, оправданный, а также лицо, в отношении которого 

уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено, 

участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог (ст. 2 

Закона).  

Уголовно-процессуальный механизм обеспечения защиты прав и 

свобод личности - понятие, тесно связанное с правовым положением 

субъектов в уголовном процессе. Положение гражданина, вовлеченного в 

сферу уголовно-процессуальных отношений, напрямую зависит от того, 

какими правами наделено это лицо, какие обязанности возложены на него 

действующим законодательством.  

Так, по –мнению А.Н. Сторожевой личная безопасность любого 

участника уголовного процесса, в данном случае понятого, зависит от 

выполнения трех условий:  

- добропорядочности должностного лица, фиксирующего показания 

источника информации;  

- права должностного лица не указывать идентифицирующую 

информацию об источнике в протоколе следственного действия;  

- желания и воли должностного лица сохранить в тайне информацию, 

идентифицирующую личность участника процесса113.  

Нередким является случай, когда понятой дает показания в качестве 
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свидетеля, тем самым, не подозревая, что сам может стать объектом 

посягательств со стороны подозреваемого или обвиняемого, а также их 

родственников.  

Решение об осуществлении государственной защиты принимают суд 

(судья), прокурор, начальник органа дознания или следователь, в 

производстве которых находится заявление (сообщение) о преступлении, 

либо уголовное дело, если иное не предусмотрено уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации.  

Осуществление мер безопасности возлагается на органы внутренних 

дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, 

таможенные органы РФ и органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, по уголовным делам, находящимся в их 

производстве или отнесенным к их ведению, а также на иные 

государственные органы, на которые может быть возложено в соответствии с 

законодательством РФ осуществление отдельных мер безопасности.  

В отношении понятого  могут применяться одновременно несколько  

или  одна из  мер безопасности: 1) личная охрана, охрана жилища и 

имущества; 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты и 

оповещения об опасности; 3) обеспечение конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице; 4) переселение на другое место жительства; 5) замена 

документов; 6) изменение внешности; 7) изменение места работы (службы) 

или учебы; 8) временное помещение в безопасное место; 9) применение 

дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, 

содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, 

в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания 

наказания в другое.  

В заключение необходимо отметить, что в отношении безопасности 

понятых могут быть предусмотрены любые из вышеперечисленных мер 

защиты.  

Так, например, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 



Суда Республики Бурятия  рассмотрела  гражданское дело по кассационной 

жалобе истца Ш. на решение Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 2 

декабря 2011 г. Судебная коллегия установила, что Ш., отбывающий 

наказание в по приговору   обратился в суд с  иском, который мотивировал 

тем, что он обратился в прокуратуру района г. Улан-Удэ с заявлением о 

предоставлении информации о гражданах Б. и Ф., указанных в качестве 

понятых в протоколах следственных действий. Запрашиваемая информация, 

по его мнению, затрагивает его права и свободы, не является 

государственной тайной. Заместитель прокурора района К. в ответе отказал 

ему в предоставлении информации. 

В кассационной жалобе Ш. просит отменить решение районного суда, 

указывая, что решение принято с нарушением норм материального и 

процессуального права.   

Довод жалобы о том, что ответом заместителя прокурора района г. 

Улан-Удэ нарушено его конституционное право на получение информации, 

затрагивающей его права и интересы, также подлежит отклонению. Согласно 

ст. 2 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» государственной защите как 

участник уголовного судопроизводства подлежит понятой. Запрашиваемые 

истцом сведения о гражданах, привлеченных в качестве понятых по 

уголовному делу, являются сведениями конфиденциального характера и не 

могли быть предоставлены заявителю Ш. органами прокуратуры. 

Следовательно, ответчик правомерно отказал Ш. в предоставлении 

информации о гражданах Б. и Ф., при этом права и интересы автора жалобы 

не были нарушены. 

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии 

оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции, 

постановленного в соответствии с законом и обстоятельствами дела114. 
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 Кассационное определение Верховного суда Республики Бурятия от 30.05.2012 по делу N 33-1470// 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 



В данном случае, органы прокуратуры избрали  меру защиты понятого 

в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице. 

Итак, права понятых полно отражены в УПК РФ, в частности, понятые 

привлекаются следственными органами  для участия в следственных 

действиях, что является гарантией правильности, законности их 

производства, а так же  надлежащего  отражения обстоятельств и фактов, 

которые имеют  значение для уголовного дела в соответствующем протоколе.  

Если понятым были  установлены  какие-либо нарушения или 

упущения лиц, которые  участвуют в  следственном  действии, он вправе по 

данному факту делать заявления и замечания,  которые подлежат занесению 

в протокол. Для того чтобы установить соответствие фактов, которые 

отражены в протоколе, ход  и результаты следственного действия, понятой 

вправе  знакомиться с протоколом следственного действия.   

Если в ходе производства следственного действия следственные 

органы или иное  должностное лицо   допустили ограничение прав понятого, 

он вправе их обжаловать. Если при осуществлении функции понятого лицо 

понесло материальные расходы, оно имеет право возместить  такие расходы. 

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя, 

дознавателя, прокурора или в суд, а так же разглашать данные 

предварительного расследования, если он был об этом предупрежден 

заранее. За разглашение таких данных   понятой несет ответственность в 

соответствии со  ст. 310 УПК РФ. 

В отношении понятого  могут применяться  несколько или одна из   

мер безопасности: 1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача 

специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 4) 

переселение на другое место жительства; 5) замена документов; 6) изменение 

внешности; 7) изменение места работы (службы) или учебы; 8) временное 

помещение в безопасное место; 9) применение дополнительных мер 

безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей 



или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из 

одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, рассмотрев поставленные в исследовании вопросы участия 

свидетелей и понятых в уголовном процессе, необходимо сделать ряд 

выводов. 

Значение института свидетеля в уголовно-процессуальном праве 

определяется  непосредственно предпосылками его зарождения, 

особенностями становления данного процессуального института по мере 

развития  цивилизации, а также изучением его роли.  

Исследование исторических документов показало, что институт 

свидетеля постепенно вошел в нормы сначала обычного права, а затем, с 

возникновением и развитием государства и правовой системы, установлен в 

уголовном законодательстве. Анализ истории развития законодательства 

России позволяет сделать вывод, что процессуальный институт свидетеля 

наиболее полно сложился к концу 20 века, тем самым определился круг его 

прав и обязанностей. 

В настоящее время законодателем дано определение свидетеля. 

Свидетелем является лицо, не имеющее ограничений для дачи показаний, 

обладающее сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, которое привлечено к участию 

в допросе в качестве свидетеля в установленном законом порядке 

дознавателем, следователем, судом или добровольно явившееся   для дачи 

показаний.  

Правовой статус свидетеля представляет собой сложную  

самостоятельную правовую категорию, представляющую собой систему 

правовых средств, которые обеспечивают свидетелю участие в уголовно-

процессуальной деятельности и иных правоотношениях. Он является 

специальной разновидностью общего правового статуса личности, который 

сохраняет все его основные элементы. Однако, процессуально-правовой 

статус свидетеля имеет специфические черты и свойства, которые 



проявляются в условиях вовлечения данного участника процесса в сферу 

уголовного судопроизводства.    

Широкое толкование сущности процессуального положения свидетеля 

дает возможность провести правильный и всесторонний анализ всех 

существующих проблем в указанной сфере.   

В настоящее время свидетель приобрел значительное количество прав, 

расширился круг свидетельских привилегий. В ч. 4 ст. 56 УПК РФ  

установлены  права, которые присущи свидетелю  как участнику уголовного 

судопроизводства. Кроме того, свидетелю принадлежит ряд других прав, 

предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 6 ст. 190, ст. 279, ст. 131 УПК 

РФ. 

Так, право свидетеля являться на допрос с адвокатом реализуется 

свидетелем самостоятельно и не должно отождествляться с правом 

подозреваемого, обвиняемого на защиту. Дознаватель, следователь, суд не 

обязаны извещать адвоката свидетеля о предстоящем процессуальном 

действии и согласовывать время проведения этого действия с пожеланиями 

такого адвоката.  

Изучение практики реализации Закона о защите участников уголовного 

судопроизводства свидетельствует о необходимости дальнейшего 

совершенствования  применения  мер государственной защиты.  Порядок 

применения каждой из предусмотренных мер безопасности должен быть 

урегулирован отдельным ведомственным нормативным актом.   

УПК РФ не содержит перечня обязанностей свидетеля, вместо этого в 

ч. 6 ст. 56 УПК РФ приводятся действия‚ которые свидетель совершать не 

вправе: уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, суда; давать 

заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний; 

разглашать данные предварительного расследования, ставшими ему 

известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он 

был об этом заранее предупрежден в установленном законом порядке. 

В ходе исследования установлено, что институт понятых является 



одним из стабильных и консервативных институтов российского 

судопроизводства, это одна из древнейших форм общественного контроля за 

действиями должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, 

которая появилась еще в период действия   Соборного  Уложения 1649 г., 

которое не только впервые ввело в судопроизводство такое процессуальное 

лицо, как понятой, но и предусмотрело современные правовые нормы, 

регулирующие правовое положение процессуального лица: права, 

ответственность понятого, ответственность за противодействие понятому. 

Впоследствии развитию института понятых послужили нормы Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г.  В дальнейшем институт понятых 

получил свое развитие в нормативно-правовых актах советского периода, где  

институт понятых являлся гарантом соблюдения прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан в уголовном процессе. При этом, несмотря 

внесение множества изменений и дополнений в УПК РСФСР 1960 г. на 

протяжении всего периода его действия, институт понятых не подвергался 

совершенствованию. 

Стабильность и неизменность существовавшего института понятых   

проявились и в принятом в 2001 г. УПК РФ, куда вошли практически те же 

следственные действия, осуществляемые с участием понятых, за 

исключением освидетельствования.  

Институт понятых  имеет полное право на существование при 

производстве по каждому уголовному делу, однако, требуется его  

усовершенствование, в частности, дополнить участие понятых при 

проведении следственных действий техническими средствами 

процессуальной фиксации (видео–фотофиксации), в связи с чем,  в УПК РФ 

следует внести ряд дополнений, а так же рассмотреть вопрос о создании в 

каждом органе дознания и следственном аппарате института дежурных 

понятых.   

Понятой  - это гражданин РФ, достигший возраста 18 лет,   не 

имеющий личного интереса в исходе дела и конкретного следственного 



действия, в производстве которого он участвует, привлекаемый 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

следственного действия. Приглашенное в качестве понятого лицо должно 

понимать характер и сущность происходящего и владеть языком, на котором 

проводится следственное действие». 

Важное место в содержании правового статуса понятого занимают его 

права и обязанности. Общая правоспособность понятого не определена, а 

специальная выражена в его незаинтересованности в деле. Кроме 

правоспособности понятой должен обладать дееспособностью, т.е. 

признанная уголовно-процессуальным правом психическая и физическая 

способность лица участвовать в процессуальных действиях в качестве 

понятого, т.е. сознательно исполнять свои процессуальные обязанности. 

Права понятых полно отражены в УПК РФ, в частности, понятые 

привлекаются следственными органами  для участия в следственных 

действиях, что является гарантией правильности, законности их 

производства, а так же  надлежащего  отражения обстоятельств и фактов, 

которые имеют  значение для уголовного дела в соответствующем протоколе.  

Если понятым были  установлены  какие-либо нарушения или 

упущения лиц, которые  участвуют в  следственном  действии, он вправе по 

данному факту делать заявления и замечания,  которые подлежат занесению 

в протокол. Для того чтобы установить соответствие фактов, которые 

отражены в протоколе, ход и результаты следственного действия, понятой 

вправе  знакомиться с протоколом следственного действия.   

Если в ходе производства следственного действия следственные 

органы или иное  должностное лицо   допустили ограничение прав понятого, 

он вправе их обжаловать. Если при осуществлении функции понятого лицо 

понесло материальные расходы, оно имеет право возместить  такие расходы. 

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя, 

дознавателя, прокурора или в суд, а также разглашать данные 



предварительного расследования, если он был об этом предупрежден 

заранее. За разглашение таких данных   понятой несет ответственность в 

соответствии со  ст. 310 УПК РФ. 

В отношении понятого  могут применяться  несколько или одна из   

мер безопасности: 1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача 

специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 4) 

переселение на другое место жительства; 5) замена документов; 6) изменение 

внешности; 7) изменение места работы (службы) или учебы; 8) временное 

помещение в безопасное место; 9) применение дополнительных мер 

безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей 

или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из 

одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.  
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