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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно проведенному исследованию ученых, при проведении 

отдельных следственных действий более 40% правоприменителей – 

должностных лиц органов внутренних дел сталкиваются с трудностями, 

связанными с привлечением участников уголовного судопроизводства в 

качестве понятых
1
. 

При привлечении и участии понятых  в уголовном судопроизводстве 

следователи (дознаватели) совершают ошибки, которые приводят, в 

конечном счете, к ущербу в проведении полноценного и качественного 

расследования, осуществляемого на стадии досудебного судопроизводства и 

ставят под угрозу результаты уголовного дела. 

Этим объясняется актуальность темы выпускной квалификационной 

работы. 

Теоретические исследования в формировании института понятых 

занимают значимое место в уголовно-процессуальной науке. 

Так, изучению вопросов, связанных с данным институтом уголовного 

процесса в разное время занимались такие ученые как: Ф. А. Агаев, К.Б. 

Калиновский, В.В. Кальницкий, В.М. Корнуков, Н.Я. Калашникова, Е.Г. 

Мартынчик, В.Т. Очередин, Н.Ф. Пантелеев, В.И. Радченко, А.П. Рыжаков, 

А.В. Смирнов, B.C. Шадрин, С.А. Шейфер, Ю.К. Якимович, и другие. 

Предметно институт образования и развития понятых исследовали И.Е. 

Быховский, Б. Кичеев, Г.П. Саркисянц, В.Т. Томин, А.А. Чувилев.  

Различные аспекты, проблемы и практика применения института 

понятых в уголовном судопроизводстве представлены в работах Н.Н. 

Загвозкина, А.Г. Калугина. 

                                                           
1
 Лазарева В.А., Шапошников А.Ю., Шапошников Ю.А. Актуальные проблемы 

современного уголовного процесса России: межвуз. сб. научных статей / Под ред. проф. 

В.А. Лазаревой. _ Самара: Изд-во «Самарский университет», 2017. – Вып. 36. С. 22. 
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Таким образом, на сегодняшний день сформирована достаточная 

теоретическая база для исследования института понятых в уголовном 

судопроизводстве. 

Основная задача выпускной квалификационной работы состоит в том, 

чтобы изучить теорию участия в уголовном процессе понятых, рассмотреть 

правоприменительную практику и выявить проблемы, связанные с участием 

понятых в уголовном судопроизводстве. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

- изучение вопросов образования и исторической динамики развития 

института понятых в уголовном процессе; 

- формулирование понятия, определение сущности и значения 

института понятых в уголовном процессе; 

- исследование требований, предъявляемых к понятым, их прав и 

обязанностей и ответственности; 

- исследование порядка участия понятых в уголовном 

судопроизводстве; 

- изучение и анализ проблем, связанных с участием понятых в 

уголовном судопроизводстве; 

- анализ перспектив развития института понятых в уголовном процессе. 

Объектом исследования в работе являются общественные отношения, 

возникающие между участниками уголовного судопроизводства в порядке 

привлечения понятых. 

Предмет исследования – совокупность нормативных правовых актов, 

теорий и доктрин ученых-юристов в области уголовного процесса, обзоров 

правоприменительных практик по вопросам участия в уголовном 

судопроизводстве понятых. 

При написании настоящей работы автор руководствовался частными 

научными методами исследования, такими как историко-правовой, системно-

структурный, социально-правовой, сравнительно-правовой, статистический, 

которые в совокупности составили методологическую основу исследования. 



5 
 

В процессе проведенного в работе исследования проанализирована 

историческая динамика развития института понятых в уголовном процессе, 

определено понятие понятого и даны существенные признаки понятого, как 

участника уголовного судопроизводства, исследованы требования, 

предъявляемые к понятым, их правосубъектность. Определен порядок 

участия понятых в уголовном судопроизводстве, выявлены проблемы 

участия в уголовном судопроизводстве понятых, дан анализ перспектив 

развития института понятых в уголовном процессе и приведено собственное 

мнение по этому поводу. 

Структурно работа состоит из трех глав, каждая из которых включает в 

себя по два параграфа, введение и заключение. 
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1 ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ: 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1  Образование и историческая динамика развития института понятых 

 

Возникновение института понятых в уголовном судопроизводстве 

берет свое начало со времен первых организаций уголовного 

судопроизводства царской России. 

Зарождение института понятых происходило в период действия 

Соборного Уложения 1649 г. (далее Уложение), в котором уголовное 

судопроизводство еще не рассматривалось отдельно от гражданского.  

Тогда цель введения понятых состояла в противодействии 

злоупотреблениям должностных лиц, проводящих расследование 

преступлений и происшествий. Согласно ст. 16 Уложения, проигравшая 

противостояние сторона могла «соблазниться подправить руку правосудия» 

путем фальсификации документов при помощи судебных работников, или 

при наличии такой административной возможности со стороны самих 

следователей.  

Уложение в своих положениях определяло понятых как посторонних 

людей, которым можно верить, дословно: «сторонний люди, добрые, кому 

можно верити»
1
.  

Следующим историческим документов, служившим развитию 

института понятых принято считать устав уголовного судопроизводства 1864 

года, который впервые установил минимальное количество понятых, 

участвующих в следственных действиях: не менее двух человек.  

В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. был четко дан перечень 

лиц, которые могут быть приглашены в качестве понятых (ст. 320 отделения 

первого главы VI). 

                                                           
1
 Михайлов А.Н. Институт понятых - архаизм российского уголовного судопроизводства. 

- М.: Законность.  2003.  №4.  С. 29 
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В качестве понятых согласно п. 165-166 Устава уголовного 

судопроизводства 1864 года могли быть привлечены: сельские должностные 

лица, церковные старосты, хозяева лавок и домов, а в случаях невозможности 

их привлечения, в качестве понятых могли также привлекаться другие люди, 

пользующиеся общественным доверием. Как правило основу таких людей 

состояли, священнослужители, ремесленники и охотники
1
. 

Однако, понятые могли быть только те люди, которые находились 

непосредственно на месте происшествия или преступления. 

Известный правовед того времени – А. Чебышев-Дмитриев по такому 

поводу писал: «Случаи привлечения понятого дальше, чем за 15 верст от его 

места жительства, должны быть исключительными»
2
. 

В ст. 322 данного Устава, закреплялась и необходимость приглашения 

к проведению мероприятий в качестве понятого лиц одного пола, при 

производстве таких «расследовательных» действий как: осмотр и 

освидетельствование. 

В случае, если понятой «изъявлял сомнения» по поводу правомерности 

действий расследующего лица, он имел возможность согласно ст. 343 

Уголовного уложения, «заявить свое мнение в протокол». 

Следующий период развития института понятых связан с 

преобразованием царской России в советскую Россию. 

Преобразования системы государственных расследований особых 

судейских организаций в систему судебного рассмотрения уголовных 

преступлений, проводимых при советской власти в данный институт 

уголовного судопроизводства были внесены существенные изменения.  

Так, например, в отличие от Уложения 1864 года впервые был 

установлен перечень лиц, которые не могли привлекаться к участию в 

расследовании уголовных преступлений в качестве понятых.  

                                                           
1
 Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 8. Судебная реформа 

/ О.И. Чистяков.  М., 1991. С. 1290. 
2
 Чебышев-Дмитриев А. Русское судопроизводство по судебным Уставам 20 ноября 1864 

г. / А. ЧебышевДмитриев. СПБ., 1875. С. 125. 
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Согласно ст. 74 УПК РСФСР понятыми не могли быть: «лица 

участвующие в уголовном судопроизводстве в качестве сторон, а также их 

родственники».  

Здесь мы видим, как начинается отделение института понятых от 

сторон уголовного судопроизводства, заинтересованных в итогах 

расследования. 

В УПК РСФСР 1923 года впервые было закреплено право на 

возмещение расходов, связанных с их участием в уголовном деле, их явкой, а 

так же материальное вознаграждение за потраченное ими время «в случае 

отрыва от рабочего трудоустройства»
1
.  

Несмотря на наличие вознаграждения за участие в деле, ст. 75 УПК 

РСФСР 1923 года была установлена ответственность за отказ от явки либо 

исполнения иных обязательств, предусмотренных уголовным делом. 

В случае, когда понятой по неуважительным причинам не 

присутствовал в судебном заседании или по вызову следователя, к нему 

применялся штраф или привод
2
.  

Согласно положений УПК РСФСР понятой имел право принимать 

участие в организованном следственном действии, проводимом 

расследовании, делать заявления, обязательные к учету следователем, а так 

же замечания, которые должны были в обязательном порядке учтены в 

протоколе по результатам следственного действия. 

Так же как и сейчас, понятой мог знакомиться с протоколом того 

следственного действия, на котором он присутствовал в качестве понятого, а 

также в случае ограничения его процессуальных или общегражданских прав 

                                                           
1
 Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального 

Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»)// 

Справочная правовая система КонсультантПлюс. Официальный текст. [Электронный 

ресурс] / URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 22.04.2019.). 
2
 Ст. 75 Постановления ВЦИК от 15.02.1923, «Об утверждении Уголовно-

Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.»)// Справочная правовая система КонсультантПлюс. Официальный текст. 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 20.04.2019.). 
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высказывать жалобы на действия и бездействия лиц, проводящих 

следственное действие. 

Этим же документом впервые были установлены обязанности 

понятого: «являться по вызовам следователя и суда», а также запрет на 

разглашения данных предварительного расследования, с оговоркой, что 

только в том случае, когда понятой был предупрежден об этом заранее. 

Существенных корректив в институт понятых в последующее 

уголовное законодательство советской России не вносилось. 

Незначительные изменение уточняли характер действий понятых и 

видоизменяли следственные действия (как правило, расширяли) которые 

могли проводиться с участием понятых
1
. 

Так, в УПК РСФСР 1960 года уточнял определение понятого. Понятым 

признавалось лицо, участвующее в предусмотренных законом случаях в 

проведении следственного действия с целью удостоверения его факта, 

содержания и полученных результатов.  

При этом, присутствие понятого было обязательным, при производстве 

некоторых следственных действий, таких как обыск, осмотр, эксперимент 

или предъявление для опознания.  

УПК РСФСР 1960 года определял порядок действий следователя при 

участии понятого. Согласно ст. 169, следователь (дознаватель) приглашал 

понятых в количестве не менее двух человек «из числа любых 

незаинтересованных в деле совершеннолетних граждан, способных 

правильно воспринимать и передавать происходящее».  

В отдельных случаях, кроме незаинтересованности, уголовно-

процессуальный закон СССР предъявлял к понятому и другие требования, 

такие как присутствие понятых одного пола с обыскиваемым или 

освидетельствуемым (ч.3 ст.172, ч.4 ст.181 УПК РСФСР). 

                                                           
1
 Ульянов В. Г. Обязательно ли участие понятых в производстве следственных действий / 

В. Г. Ульянов // Право и политика.  2012.  № 3. С. 63. 
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Особенностью участия понятых по советскому законодательству 

можно считать требование о проведении осмотра и выемки почтово-

телеграфной корреспонденции только в присутствии понятого из числа 

работников почтово-телеграфного учреждения (ч.2 ст.174 УПК РСФСР). 

Законодательством устанавливался и порядок участия понятого в 

следственном действии. Согласно ст. 135 УПК РСФСР перед началом 

следственного действия понятому должны были разъяснены его права и 

обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, такие как 

право делать замечания по поводу действий, осуществляемых следователем, 

обязанность не разглашать известные ему данные проведенного 

следственного действия и, в общем, предварительного расследования
1
. 

Понятые могли быть допрошены в качестве свидетелей по 

обстоятельствам следственного действия. 

Уже тогда было указано, что понятой не может участвовать в судебном 

заседании. 

Итоговые изменения в институт понятых были введены вместе с 

принятием нового УПК РФ в 2001 году. 

В целом, каких либо революционных изменений данные нововведения 

не предусматривали. 

Однако, после совершенствования технологических средств 

проведения криминалистической экспертизы в современной России на 

законодательном уровне постепенно была взята тенденция на замену 

понятых средствами технического контроля следственного действия и 

постепенно перечень следственных действий, проводимых с применением 

средств технического контроля расширялся и расширяется по сей день. 

Согласно действующего законодательства, при проведении таких 

следственных действий как арест имущества, осмотр места происшествия, 

                                                           
1 

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

29.12.2001, с изм. от 26.11.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2002) 

/Справочная правовая система КонсультантПлюс. Официальный текст. [Электронный 

ресурс] / URL: http://www.consultant.ru.(дата обращения: 26.04.2019.). 
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следственный осмотр, эксгумация трупа, следственный эксперимент, выемка 

(за исключением ч. 3 ст. 183 УПК РФ), проверка показаний на месте, 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (когда производится 

осмотр либо выемка задержанных отправлений – ч. 5 ст. 185 УПК РФ), 

контроль и запись переговоров (когда производится осмотр и прослушивания 

фонограммы ч. 7 ст. 186 УПК РФ), понятые могут быть заменены, по 

усмотрению следователя, на использование технических средств для 

фиксации хода и результатов проведения следственного действия. 

Забегая вперед скажем, что правоприменительная практика склоняется 

к замене понятых в том случае, если это можно осуществить в данных 

условиях, а ученый мир вот уже более десяти лет спорит на тему: «Нужен ли 

современному уголовно-процессуальному праву институт понятых, или 

нет?». 

На фоне таких рассуждений необходимо обратиться к опыту 

зарубежных стран, таких как Великобритания, Германия, США, Канада, 

Франция и других западных странах, в большинстве которых института 

понятых вообще не существует. 

Исключение из этого правила составляет лишь государство Израиль, в 

котором понятые участвуют при производстве обыска жилища, выемки и 

некоторых других следственных действий. 

Что касается стран СНГ, то здесь институт понятых присутствует в том 

виде, в котором мы привыкли его наблюдать в собственной стране. 

Общая схожесть института понятых и самого уголовно-

процессуального законодательства некоторых стран СНГ, таких как 

Казахстан, Белоруссия, Таджикистан объясняется влиянием как 

действовавших ранее в советских республиках УПК РСФСР, так и влиянием 

современного российского законодательства.  

В некоторых других странах бывшего СССР, таких как, например: 

Латвия, Эстония, Литва, такое влияние не прослеживается, а институт 

понятых отсутствует. 
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Учитывая сказанное, институт понятых в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации – особая категория уголовного процесса, не присущая 

большинству зарубежных стран, которая в настоящее время находится под 

влиянием пресса ученых, настаивающих на упразднении указанного 

феномена уголовного процесса. 

Указанные противоречия накладывают отпечатки на развитие 

института понятых в современной системе российского уголовно-

процессуального права и в настоящее время все больше изменений УПК РФ 

направлены на замену понятых техническими средствами, а все большее 

число ученых склоняются к ликвидации данного института, настаивая на его 

низкой эффективности. 

 

1.2 Понятие, сущность и значение института понятых в уголовном процессе 

 

Институт понятых в уголовном судопроизводстве неразрывно связан с 

участием в уголовном судопроизводстве понятого. 

Под понятым в действующей редакции УПК РФ понимается: «не 

заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

следственного действия» (ч.1 ст. 60 УПК РФ). 

Учитывая данное определение, мы можем выявить существенные 

стороны или признаки понятого, как единственного и основного 

представителя института понятых в российском уголовном 

судопроизводстве. 

Главная черта понятого, участвующего в деле – незаинтересованность. 

Иными словами понятой – третье лицо, которому не интересен исход 

уголовного дела, личность преступника и его судьба. 

И.З. Федоров довольно точно с нашей точки зрения указывает, что в 

настоящее время сложно найти какое – либо лицо в Российской Федерации, 
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незаинтересованное в исходе уголовного дела, потому как атмосфера 

следственного действия сама по себе свидетельствует о том, что лицо, в 

отношении которого проводится следственное действие совершенным 

преступлением бросает вызов обществу и государству, а потому, некоторая 

часть общества склоняется к необходимости наказать такое лицо и 

соответственно имеет общественную и переходящую к личной 

заинтересованность в исходе данного уголовного дела и правосудия вообще, 

а некоторая другая часть общества относится к недоверию или даже 

презрению к деятельности органов правопорядка и в процессе следственного 

действия может стараться влиять на конечных исход, и тоже, обладает 

личной заинтересованностью
1
. 

Р.С. Яновский к такому суждению добавляет, что помимо отношения 

человека к преступности определенную негативную роль могут сыграть и 

личные отношения с лицом, в отношении которого проводится следственное 

действие. Так, если следственное действие будет длиться продолжительное 

время, то понятой может проникнуться симпатией или антипатией к такому 

лицу, в результате чего так же возникнет личная заинтересованность. В той 

же степени это касается и лица, проводящего следственное действие
2
. 

Ю.В. Францифоров, Н.С. Манова указывают, что требования, 

предъявляемые к понятым, а так еже роль следователя, производящего отбор 

лиц для участия в качестве понятых нацелен на разрешение подобного рода 

ситуаций еще до начала проведения следственного действия, а потому, при 

непосредственном участии лиц такие ситуации должны быть исключены
3
. 

Следующим признаком понятого является определенный субъектный 

состав правоотношений при участии понятых. 

                                                           
1
 Федоров И.З. Эволюция института государственного принуждения в уголовном 

судопроизводстве России // Вестник Российского университета кооперации.  2015. № 1. 

С.206. 
2
 Яновский Р.С. К вопросу о необходимости обязательного участия в следственных 

действиях понятых как субъектов уголовно-процессуальных отношений // Современное 

право. 2011. № 8 (1). С. 58. 
3
 Францифоров Ю.В., Манова Н.С. Уголовный процесс. Учебник и практикум. – М.: 

Юрайт, 2015.  С. 160. 
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Согласно ч.1 ст. 60 УПК РФ, понятого привлекают для участия в 

уголовном судопроизводстве следователь и дознаватель. 

Несмотря на такую формулировку, мы понимаем, что в указанную 

категорию лиц так же входит руководитель подразделения дознания и органа 

дознания, следственного органа и иные лица, которые непосредственно 

проводят расследование в силу наличия таких полномочий. Иными словами, 

все должностные лица, законно участвующие в проведении следственных 

действий обязаны или имеют право привлекать к участию понятых. 

Следующим признаком понятого является место и время участия в 

уголовном судопроизводстве. Согласно той же ч. 1 ст. 60 УПК РФ, понятой 

участвует в уголовном судопроизводстве на стадии предварительного 

расследования, при производстве следственного действия. 

Таким образом, участие понятого в ходе судебного заседания 

исключено. Тем не менее, такое иногда встречается в случае, когда по каким-

либо причинам итоги проведения следственного действия и действия 

участников следственного действия оспариваются. Но в таком случае, как 

справедливо полагает Ф. Багаутдинов, понятой уже выступает в 

процессуальной роли свидетеля, и поэтому не может относиться к категории 

понятого
1
.  

И заключительным признаком понятого является процессуальная роль 

или цель участия в уголовном судопроизводстве. Понятой участвует в 

уголовном судопроизводстве в целях «удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

следственного действия» (ч.1 ст. 60 УПК РФ)
2
. 

Это основополагающий признак понятого как участника уголовного 

судопроизводства, который отличает его от всех остальных участников 

уголовного судопроизводства. 

                                                           
1
 Багаутдинов Ф. Институт понятых: совершенствовать, а не упразднять // Законность. 

2012. № 4.  С. 38. 
2
 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Учебник для юридических вузов и факультетов. М.: 

Контракт, изд. Волтерс Клувер, 2010. С.165. 
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Роль понятого сводится к непосредственному присутствию при 

проведении следственного действия и не более того. 

Как нельзя точно, хоть немного и иронично кратко о роли понятого 

высказался А.П. Рыжаков, который охарактеризовал роль понятого тремя 

словами: «Присутствовал. Участвовал. Согласен»
1
. 

Таким образом, роль понятого сводится к пассивному участию в 

следственном действии. 

В данном случае А.П. Рыжаков указывал, что следственному действию 

не нужен характер понятого, данные о его личности и прочие субъективные 

сведения. Все что интересует следствие – это наличие исправно 

функционирующих органов чувств и дееспособность лица подтвердить 

полученную информацию. 

Таким образом, сущность участия в уголовном расследовании понятого 

сводится к удостоверению событий, происходящих в результате 

осуществления следственных действий. И здесь мы можем выявить – роль 

понятого нейтральна  как к стороне обвинения, так и к стороне, в отношении 

которой проводится следственное действие. 

А.В. Смирнов по данному поводу писал: «Понятой выступает скорее в 

роли средства, которому предъявляются три основных требования: принять 

полученную в ходе следственного действия информацию, сохранить ее в 

памяти, а затем выдать по необходимому и аргументированному 

требованию»
2
. Данное определение по нашему мнению наиболее точно 

отражает сущность участия в деле понятого. 

Что касается значения понятого для уголовного судопроизводства, то, 

как мы неоднократно говорили ранее, эта категория небезосновательно 

оспаривается со стороны ученых юристов и правоприменителей. 

                                                           
1
 Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса. — Ж. Дело и Сервис, вып. 14. 

2013. С. 22. 
2
 Смирнов А.В., Калиновский К.Б.. Уголовный процесс. Учебник. – М.: Инфра-М, 2015. 

С.98. 
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Тем не менее, до настоящего момента роль понятого оправдана и 

продиктована существующей реальностью проведения процессуальных 

действий. Понятой является важной гарантией правильности фиксации 

содержания, хода и результатов следственного действия.  

Между тем от технических средств понятой отличается тем, что 

обладает определенными возможностями участия в деле, например, делать 

различные замечания и заявления в отношении проводимого следственного 

действия и участников данного следственного действия.  

Значение участия понятых состоит в призвании гарантировать 

соблюдение процессуального порядка совершения следственного действия, в 

том числе права личности. В случае наличия каких-либо жалоб или 

претензий (например, поступления в суд ходатайства о признании 

результатов следственного действия недопустимыми) это всегда может быть 

проверено путем допроса понятых. 

Значение участия так же состоит в том, что понятой может служить 

средством восполнения или уточнения фиксации следственного действия, 

если при этом были допущены какие-то пробелы или неточности (особенно 

это касается такого сложного следственного действия, как осмотр места 

происшествия, где заранее невозможно предвидеть, какая незначительная на 

первый взгляд деталь обстановки может приобрести важное значение). 

Такого рода пробелы могут быть восполнены также путем допроса 

понятых. 

Многие ученые выделяют предупредительное значение понятого, 

который своим присутствием оказывает важное дисциплинирующее 

воздействие на следователя,  иных участников следственного действия.  

Как указывает Л.В. Головко, понятой, как сторонний наблюдатель 

психологически олицетворяет собой «общественное наблюдение» за 

действиями участников следственного действия. В присутствии понятых, 

скажем, попытки уничтожить выявленные в ходе обыска предметы, 

запрещенные к свободному обороту будут казаться постыдными, а нелепые и 
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непродуманные, небрежные действия следователя служить поводом к 

соответствующим выводам о непрофессионализме последнего
1
. 

Мы согласны с мнением ученого. С нашей точки зрения, именно 

данное суждение на сегодняшний день позволяет сохранять роль и значение 

понятого в уголовном судопроизводстве, несмотря на наличие большого 

количества заменяющих его технических средств контроля. 

В большинстве случаев значение института понятых в российском 

уголовном процессе связывают, прежде всего, с недоверием к следователю, 

постоянной необходимостью контроля за ним, в том числе со стороны 

понятых.  

Н.М. Перетятько указывает: «…привлечение понятого похоже на 

публичное проявление недоверия к должностному лицу, производящему  его 

профессиональным качествам и гражданской совести»
2
. 

И нельзя не отметить, что для подобного рода суждений существуют 

определенные предпосылки. 

Совсем недавно, 6 июня 2019 года в отношении журналиста Ивана 

Голунова было возбуждено уголовное дело, связанное с незаконным 

хранением наркотических средств, в рамках закона Об ОРД и возбужденного 

уголовного дела был проведен ряд процессуальных следственных действий
3
. 

Подробности проведения отдельных следственных действий 

(фотографии, сделанные в помещении, где обыск не проводился, якобы отказ 

от проведения проверки на остатки наркотических средств на руках и 

одежде, не подкрепленный протоколом и другие) поставили под сомнение 

причастность указанного лица к совершению преступлений, и в одночасье – 

создали огромный общественный резонанс. Акции в поддержку журналиста 

прошли в нескольких городах России — сотни людей провели на 

                                                           
1
 Головко Л.В. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., 

испр. - М.: Статут, 2017.С.314. 
2
 Перетятько Н.М. Уголовно-процессуальное право. Учебник. М.: Изд. Норма, изд. 2 

перераб. и доп. 2015. С.229. 
3
 Официальное агентство новостей ИтарТасс [Электронный ресурс] URL: 

https://tass.ru/obschestvo/6538041 (дата обращения - 11.06.2019). 
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одиночных пикетах около восьми часов. В Москве на пикете задержали 

журналистов Илью Азара, Виктора Шендеровича, Александра 

Поливанова, Григория Туманова, Викторию Ивлеву, Александра 

Горбачева и литературного критика Анну Наринскую. После 

освобождения многие из них вернулись на пикет1. 

Учитывая непосредственную деятельность журналиста (по 

расследованию преступлений), дело рискует приобрести политическую 

составляющую и уже сейчас находится на особом контроле вышестоящих 

должностных лиц
2
. 

А между тем, 11 июня 2019 года Генеральная Прокуратура Российской 

Федерации (дело находится на контроле у Ю.В. Чайки) запросила в 

официальном порядке (на правах прокурорского надзора) данные о понятых, 

участвующих в данном уголовном деле при производстве указанных 

следственных действий и закупщиков, проводящих оперативно-розыскное 

мероприятие
3
. 

В данном случае, как мы видим, роль понятого более чем очевидна. Мы 

и дальше будем следить за развитием ситуации, а пока отметим, что 

учитывая данный пример, участие понятого в уголовном судопроизводстве 

олицетворяет собой контроль над деятельностью следователя и дознавателя. 

Положителен ли этот контроль для целей уголовного 

судопроизводства? Вопрос, так же как и вопрос сохранения указного 

института - спорный. По приведенному примеру с Иваном Головлевым – 

безусловно. 

Тем не менее, некоторые ученые, такие как А.В. Гриненко, указывают 

на абсурдность такого контроля: «Порядок сбора доказательств следователем 

принципиально отличается от сбора их защитником. Так, в соответствии с п. 

                                                           
1
 Официальное агентство новостей Российская Газета [Электронный ресурс] URL: 

https://rg.ru. (дата обращения - 11.06.2019).  
2
 Официальное агентство новостей KLOOP [Электронный ресурс] URL: https://kloop.kg. 

(дата обращения - 11.06.2019). 
3 Официальное агентство новостей ИтарТасс [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru. 

(дата обращения - 11.06.2019). 
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1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник, официально действующий в интересах 

обвиняемого в совершении преступления, при удачном для его подзащитного 

исходе уголовного дела получающий от него вознаграждение, вправе 

собирать доказательства без участия понятых, тогда как должностное лицо, 

выполняющее роль государственного принуждения, несущее, в том числе и 

уголовную ответственность в случае нарушения закона, получающее 

заработную плату от государства – нуждается в контроле со стороны 

случайных лиц»
1
. 

А.В. Баранов, указывает: «в качестве беспристрастных свидетелей 

законности действий следователя в ситуациях, когда расследованию 

оказывается противодействие путем отказа выполнить законные требования 

или предложения следователя, оказания сопротивления или неповиновения, 

возникает необходимость применять процессуальное принуждение, 

существенно ограничивающее право граждан. Задача понятых - подтвердить 

законность действий следователя (дознавателя) и факт противодействия 

расследованию»
2
. 

Ученый так же указывает, что участие понятых необходимо, когда в 

обоснование доказательств кладутся данные о средних способностях 

человека.  

Например, при проведении следственного эксперимента, в случае 

необходимости выяснения, мог ли свидетель что-либо рассмотреть при 

соответствующем освещении, услышать разговор в соседней комнате, 

опознать находившегося на далеком расстоянии человека и иные подобного 

рода ситуации. 

В случае, когда в указанном следственном действии присутствовал 

понятой, подтвердивший такую возможность - можно с полной 

уверенностью утверждать, что человек со средними способностями мог 

слышать или мог видеть то-то и то-то и наоборот. 
                                                           
1
 Гриненко А.В. Уголовный процесс. - М.: Юрайт, 2015. С.159. 

2
 Булатов Б.Б., Баранов А.В. Уголовный процесс. Учебник. В 2 частях. Часть 1.  М.: 

Юрайт, 2017. С.89. 
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Как источник доказательств, понятой ничем не отличается от 

свидетеля. Отличие заключается лишь в том, что его показания 

основываются на обстоятельствах, свидетелем которых он был уже после 

возбуждения уголовного дела. Поэтому на институт понятых можно с 

полным правом распространить международные стандарты процедуры 

участия свидетелей в уголовном судопроизводстве. 

В качестве вывода необходимо отметить, что институт понятых в 

уголовном процессе неразрывно связан с понятием понятого и его 

процессуальной ролью. 

Законодатель дает понятие понятому в ч.1 ст. 60 УПК РФ, где в числе 

прочего устанавливает характерные для указанного участника уголовного 

процесса признаки и характеристики, такие как: незаинтересованность, 

определенный субъектный состав лиц, присутствующих при проведении 

следственных действий, время и место участия понятого в уголовном 

судопроизводстве, процессуальная роль и цель участия понятого в уголовном 

судопроизводстве. 

Сущность понятого сводится к удостоверению происходящего на 

следственном действии. При этом, понятой по смыслу своей пассивной роли 

должен запечатлеть средствами чувств полученную в ходе проведения 

следственного действия информацию, сохранить ее в памяти, а при 

возникшей аргументированной необходимости – подтвердить и 

воспроизвести указанную информацию. 

Что касается значения института понятых, то на фоне 

фундаментальных противостояний о необходимости ликвидации или 

сохранения указанного института, приведенных нами в качестве примера 

фактов о задержании Ивана Головлева, мнений ученых – ясно одно, институт 

понятых – спорный институт уголовного процесса. 

При этом, мы не можем принять сторону тех или иных ученых, потому, 

что каждая высказанная позиция имеет право на существование, 

аргументирована и обоснована. 
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В целях дальнейшего исследования представляется необходимым 

рассмотреть позицию законодательства, регламентирующего порядок 

участия в уголовном судопроизводстве понятых. 
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2 ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПОНЯТЫХ 

 

2.1 Требования, предъявляемые к понятым, их права и обязанности 

 

Участие понятых в уголовном судопроизводстве основано на нормах 

действующего уголовно-процессуального законодательства. Именно УПК 

РФ содержит основные правовые нормы, регламентирующие деятельность 

понятых в уголовном процессе. 

Требования к понятым, участвующим в уголовном процессе изложены 

в статье 60 УПК РФ. 

При этом, законодатель пошел по пути наименьшего сопротивления и 

изложил в статье (ч.2 ст. 60 УПК РФ) случаи, при которых лицо не может 

являться понятым. 

В этих перечисленных законом случаях, лицо, привлеченное к участию 

в следственном действии в качестве понятого будет привлечено незаконно, а 

проводимое следственное действие признано неправомерным. В связи с 

этим, результаты проведенного следственного действия будут отменены, а 

доказательства, полученные в ходе проведения таких действий будут 

признаны ничтожными. 

В законе существует всего три ситуации, когда лицо не может стать 

понятым. При этом, каждая из таких ситуаций касается личности понятого. 

В соответствии с ч.2 ст. 60 не могут являться понятыми 

несовершеннолетние. УПК РФ довольно строго и точно устанавливает 

понятие несовершеннолетний. Согласно ч. 1 ст. 420 УПК РФ: «Требования 

настоящей главы (имеется ввиду Главы 50 УПК РФ) применяются по 

уголовным делам в отношении лиц, не достигших к моменту совершения 

преступления возраста восемнадцати лет»
1
.  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
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Таким образом, понятым не может быть лицо в возрасте младше, чем 

18 лет. 

Согласно сложившейся практики, а так же под влиянием обстоятельств 

отсутствия требований в уголовно-процессуальном законе о проверке 

возраста участвующего в следственном действии понятого, при производстве 

следственного действия понятому как правило «верят на слово», особенно 

это касается случаев, когда возраст не вызывает сомнений, а срочность 

проводимого мероприятия имеет первостепенное значение. 

И хотя правоприменительной и судебной практики, когда лицо 

участвовало в следственном действии в качестве понятого, а затем 

выяснялось что указанное лицо являлось несовершеннолетним мы не 

встретили, такая ситуация не может быть исключена, ведь следователю или 

дознавателю порой приходится прибегать к помощи понятых в самых разных 

случаях.  

Например, внезапно застигнутое при совершении преступления лицо, в 

отношении которого имеются признаки укрывательства запрещенных 

средств на себе, требует проведения следственного действия - обыска 

немедленно, в связи с тем, что проведение указанного следственного 

действия необходимо и в целях обеспечения безопасности оперативной 

группы или окружающих. В таких случаях понятой необходим «здесь и 

сейчас» и следователю или дознавателю приходится прибегать к помощи 

окружающих людей. По данным проведенного криминалистами опроса, 

некоторые жители Москвы, участвовавшие в данном следственном действии, 

сталкивались с такой ситуацией
1
. 

В таких условиях следователь может упустить из вида внешность лица 

или пропустить необходимость проведения опроса на предмет возраста 

                                                                                                                                                                                           

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
1
 Замятин А.В. Роль случайных граждан в криминалистике. Ж. Наука и быт:М., вып. 

36.2018. С. 16. 



24 
 

понятого. Тем более, понятно, что в таких случаях следователю придется 

надеяться и верить предполагаемому понятому «на слово». 

Следующим исключением из общего числа лиц, которые могут иметь 

статус понятых являются участники уголовного судопроизводства, их 

близкие родственники и родственники (абз.2 ч.2 ст. 60 УПК РФ)
1
. 

Вот тут уже все менее очевидно. Дело в том, что некоторые 

следственные действия, например осмотр места происшествия, допускают 

участие понятых. И как мы уже сказали, следователи стремятся найти 

понятых уже на месте происшествия. 

В данном случае еще не определены участники уголовного 

судопроизводства, а тем более не установлены их родственники и близкие 

родственники. Таким образом, понятым может стать родственник 

подозреваемого или потерпевшего, которые будут признаны таковыми в 

дальнейшем разбирательстве. Такая ситуация более реальна и имела место в 

практике участия понятого в проведении осмотра места происшествия. 

Может быть, именно поэтому следователи при осуществлении данного 

следственного действия стремятся применять технические средства 

контроля, и практика участия понятых в проведении осмотра постепенно 

заканчивается
2
. 

Особенно это становится актуально на фоне отсутствия какой – либо 

ответственности понятого за неправомерное участие в проводимом 

следственном действии. В случае, если понятой впоследствии заявит о 

сообщении ложных сведений о своем возрасте или степени родства, в 

отношении него не могут применяться никакие санкции, а потому, если лицо 

захочет повлиять на исход следственного действия, все что ему будет 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
2
 Бастрыкин А.И. - Отв. ред., Усачев А.А. - Отв. ред. Уголовный процесс. Учебник. – М.: 

Юрайт, 2016. С.306. 
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необходимо - попытаться попасться на глаза следователю и сообщить 

ложные сведения о себе. 

При этом правоприменители нередко фиксируют такие попытки
1
. 

Что касается близких родственников и родственников, то здесь все 

очевидно. Согласно ч. 4 ст. 5 УПК РФ родственники – «супруг, супруга, 

родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные 

сестры, дедушка, бабушка, внуки», а согласно ч.37 ст. 5 УПК РФ – 

родственники это «все лица за исключением близких родственников, 

находящиеся в родстве». 

Определенные вопросы вызывает формулировка слова родство. 

Согласно положений не свойственного уголовно-процессуальному 

законодательству – Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК 

РФ), родство это кровная связь лиц, основанная на происхождении одного 

лица от другого или разных лиц от общего предка.  

СК РФ выделяет две линии родства: прямую и боковую. При прямой 

линии родства оно основано на происхождении одного лица от другого. 

Прямая линия родства может быть нисходящей – от предков к потомкам 

(родители, дети, внуки и т. д.) и восходящей – от потомков к предкам (внуки, 

дети, родители). Боковая линия родства имеет место, когда родство основано 

на происхождении разных лиц от общего предка (предков).  

Для родных брата и сестры общими предками являются отец и мать 

либо один из родителей. Если дети рождаются от общих родителей, они 

называются полнородными. Если общим является только один из родителей 

– неполнородными (ст. 14 СК РФ).  

Если дети происходят от общего отца и разных матерей, они являются 

единокровными. Когда общая мать, но разные отцы, дети называются 

единоутробными.  

                                                           
1
 Дело № 1-247/2018 от 23 октября 2018 г., рассматриваемое Советским районным судом 

г. Липецка / Обзор судебной практики Советского районного суда г. Липецка 

[Электронный ресурс] / URL: http://sovetsud.lpk.sudrf.ru. (дата обращения: 14.05.2019.). 
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В семейном праве полнородное и неполнородное родство имеют 

одинаковое юридическое значение. 

Неполнородных братьев и сестер следует отличать от сводных – детей 

каждого из супругов от предыдущих браков. Между ними состояния родства 

не возникает. 

В связи с этим, следователю необходимо быть очень внимательным 

при подборе понятых из числа знакомых участников уголовного 

судопроизводства. На практике, следователи предпочитают обращаться к 

случайным прохожим не знакомым с тем или иным лицом, участвующем в 

проведении следственного действия. 

И заключительным третьим исключением из числа лиц, кто может 

стать понятым является работники органов исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) 

предварительного расследования (абз.3 ч.2 ст. 60 УПК РФ)
1
. 

В целях формирования субъектного состава таких лиц необходимо 

обратиться к Федеральному закону № 144 «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995г.
2
. 

К таким работникам указанный закон в соответствии со ст.13 относит: 

- работников правоохранительных органов внутренних дел Российской 

Федерации; 

- военнослужащих и гражданского персонала сотрудников органов 

федеральной службы безопасности и военнослужащих пограничных органов, 

входящих в структуру ФСБ; 

- военнослужащих и гражданского персонала федеральной службы 

охраны (ФСО); 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
2
 Федеральный закон № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995./ 

Справочно-правовая система  КонсультантПлюс [электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения – 20.04.2019.). 
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- государственных служащих, имеющих специальные звания 

таможенных органов Российской Федерации; 

- военнослужащих Службы внешней разведки Российской Федерации; 

- военнослужащих и государственных служащих Федеральной службы 

исполнения наказаний. 

Указанный перечень исчерпывающий. Внесение в список иных 

подразделений и органов осуществляется на федеральном уровне. 

Возникает резонный вопрос, почему именно указанные работники не 

могут быть понятыми? Почему работники, скажем министерства обороны, в 

котором предусмотрена военная служба, могут являться понятыми, а 

сотрудники ФСИН не могут? 

По мнению Б.Б. Булатова требование относительно занимаемой 

должности (имеющейся в приведенном выше перечне) и участие в качестве 

понятого аналогично такому же требованию в отношении присяжного 

заседателя и ставит своей целью необходимость беспристрастного взгляда со 

стороны на проводимые следственные действия
1
. 

Дело в том, что в большинстве перечисленных законом органов 

осуществляемых оперативно-розыскную деятельность осуществляется 

предварительное расследование в форме дознания. Поэтому, если лицо знает 

как проводится, и тем более участвовало в проведении следственного 

действия, то не может оставаться беспристрастным по определению. 

По мнению Б.Т. Безлепкина это возникает из-за специфики выполнения 

обязанностей сотрудниками этих органов государственной власти
2
. 

Как бы то ни было, следователю предстоит выяснить, не относится ли 

указанное лицо к рассмотренной нами категории исключений. 

Иные исключения не предусмотрены положениями УПК РФ. 

И сразу же возникает резонный вопрос, может ли принимать участие в 

качестве понятого недееспособный достигший возраста 18 лет гражданин 
                                                           
1
 Булатов Б.Б. Уголовный процесс. Учебник. В 2 частях. Часть 2. / Под ред. Булатова Б.Б., 

Баранова А.М. - М.: Юрайт, 2017. С.136. 
2 

Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. – М.: КноРус, 2010.  С. 303. 
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России? Может ли принимать участие в проведении следственного действия 

в качестве понятого гражданин иного государства? Допускается ли участие в 

качестве понятого лиц с ограниченными физическими возможностями? 

Ограничений по этому поводу УПК РФ не содержит. Тем не менее, по 

мнению большинства ученых, такие ограничения более чем очевидны и не 

нуждаются в правовом регулировании. 

Так А.В. Белоусов указывает, что ответственность за выбор понятого 

лежит на проводящем следственное действие лице. Более того, сам 

следователь заинтересован в результатах следственного действия. Если 

следователь привлечет к обыску лицо с проблемами в органах чувств, или 

лицо, которое не может в должной мере руководить своими действиями, то 

все правовые последствия такого следственного действия лягут на 

следователе
1
. 

Наверное, следует согласиться с ученым. Вряд ли следователь будет 

привлекать к участию в осмотре места происшествия лицо, с высокими 

показателями близорукости или иных нарушений зрения. И хотя, как мы 

выяснили, привлечение такого лица не запрещено законом, эффективность 

такого участия стремится к нулю. 

Следующим требованием к понятому, вытекающим из предыдущих 

рассуждений, является наличие трех составляющих, которые мы упоминали 

в предыдущей главе. 

Лицо, привлекаемое в качестве понятого должно запечатлеть 

информацию, полученную в ходе проведения следственного действия. При 

этом, чем лучше оно это сделает, тем эффективней это скажется на 

расследовании. 

Лицо должно сохранить информацию, полученную в ходе 

проведенного следственного действия. Если понятой забудет о том, что 

участвовал в следственном действии (особенно в тех случаях, когда 

                                                           
1
 Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании 

преступлений / А.В. Белоусов. - М., 2001. С.105. 
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уголовное дело длится несколько лет), то эффективность такого участия 

нами так же ставится под сомнение. 

Необходимо отметить, что процесс забывания полученной информации 

– естественный физиологический процесс, и хотя нам представляется, что 

большинство людей, принимающих участие в проведении следственного 

действия единственный раз в жизни должны запомнить хотя бы факт такого 

участия, как полагает И.З. Федоров, такое исключить невозможно
1
. 

Лицо должно сообщить, подтвердить или опровергнуть информацию, 

сохраненную в памяти по требованию уполномоченных на то органов и 

должностных лиц. При этом речь не идет о целенаправленном уклонении от 

дачи показаний, а физиологической возможности совершить указанные 

действия. 

То есть, на момент возникновения процессуальной необходимости в 

подтверждении каких – либо фактов понятой должен находиться в бодром 

здравии и у него должны отсутствовать какие-либо психические или 

физиологические отклонения в поведении. 

И хотя такое предугадать невозможно, следователи стремятся избегать 

привлечения в качестве понятого лиц в зрелом или старческом возрасте. 

Права и обязанности понятых содержаться в ст. 60 УПК РФ, в 

соответствии с ч. 3 которой понятой имеет право: 

«Участвовать в следственном действии и делать по поводу 

следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в 

протокол, знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве 

которого он участвовал, а так же приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 

                                                           
1
 Федоров И.З. Эволюция института государственного принуждения в уголовном 

судопроизводстве России // Вестник Российского университета кооперации.  2015.  № 1. 

С.208. 
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начальника органа дознания, органа дознания, следователя и прокурора, 

ограничивающие его права»
1
. 

Иным правом понятого можно считать положения п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК 

РФ, согласно которому к процессуальным издержкам по уголовному делу 

относится: «суммы, выплачиваемые … понятым…на покрытие 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)», п.2 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, согласно которому к 

судебным издержкам так же относятся: «суммы, выплачиваемые 

работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, 

свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение 

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

вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд» и «суммы, 

выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, 

свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от 

обычных занятий» (п. 3 ч.2 ст. 131 УПК РФ)
2
. 

Таким образом, можем заключить, что понятой имеет право на 

возмещение указанных расходов в порядке, определяемым 

законодательством. 

Учитывая вышесказанное, каких-либо иных специфических, особенных 

прав, гарантий или (как, например, у присяжного заседателя) правовой 

защиты у понятого не имеется. 

Что касается ответственности понятого, то такая ответственность (в 

отличие, скажем, от того же присяжного заседателя) у понятого 

присутствует. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
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Так, в соответствии с ч.4 ст. 60 УПК РФ: «Понятой не вправе 

уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также 

разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом 

заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За 

разглашение данных предварительного расследования понятой несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

Учитывая сказанное, обязанностью понятого является явка по вызову 

со стороны лица, производящего расследование. Разумеется, речь идет о 

безосновательном уклонении, когда у лица отсутствуют на то уважительные 

причины
1
. 

При этом, несмотря на то, что законодатель прямо прописал такую 

обязанность, ответственность за уклонение от явки в суд в виде конкретной 

санкции статьи не предусмотрена. 

Тем не менее, в УПК РФ существуют положения о воздействии на 

понятых с применением мер пресечения.  

Согласно ч. 2 ст. 111 УПК РФ: «…дознаватель, следователь или суд 

вправе применить к …понятому следующие меры процессуального 

принуждения: 

1) обязательство о явке; 

2) привод; 

3) денежное взыскание»
2
. 

И заключительной обязанностью понятого является неразглашение 

данных предварительного расследования. И хотя законодатель так 

сформулировал указанное требование, в первую очередь речь идет о 

проведенном следственном действии с участие понятого и всех 

последующих процессуальных процедур связанных с этим. 

                                                           
1
 Андреева О.И. Уголовный процесс. Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.  С..250; 

2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
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В отличие от предыдущей обязанности, неисполнение требования о 

неразглашении сведений может повлечь наступления определенных 

негативных последствий, самым важным из которых является возможность 

привлечения к уголовной ответственности, и такая практика существует 

(раскроем ее в следующей главе работы). 

В качестве вывода отметим, что законодатель предъявляет к понятым 

«пониженные» по сравнению с другими участниками уголовного 

судопроизводства требования, ограничиваясь перечислением случаев, при 

которых лицо не может являться понятым. 

Мы раскрыли основные требования, предъявляемый к понятым как 

участникам уголовного судопроизводства. 

Что касается прав, обязанностей и ответственности, то указанные 

элементы правосубъектности содержатся в статье 60 УПК РФ и включают в 

себя довольно незначительное количество конкретных элементов. 

Нельзя не отметить, что помимо основных рассмотренных нами  

требований к понятым, требования так же предъявляются к иным 

должностными лицами, производящими предварительное расследование с 

участием понятых, на которых, как мы выяснили, в конечном счете, и лежит 

ответственность за проведение следственного действия и правильная его 

фиксация.  

При этом, такие требования определяются спецификой следственного 

действия, в котором участвует понятые. 

 

2.2 Порядок участия понятых в уголовном судопроизводстве 

 

Деятельности понятых посвящено не так много положений основного 

нормативного правового акта, регулирующего данные вопросы - УПК РФ, 

согласно положений которого определены существенные моменты, 
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связанные с участием понятых в уголовном судопроизводстве и 

непосредственно в следственном действии. 

Все остальные правила и нюансы привлечения понятых, тактики и 

методики их участия в рамках уголовного судопроизводства изучаются 

отдельной наукой – криминалистикой. 

В соответствии со ст. 170 УПК РФ, непосредственно регулирующей 

участие понятых в уголовном судопроизводстве, такое участие можно 

разделить на две большие категории
1
. 

Первая категория подразумевает обязательное участие понятого в 

следующих следственных действиях: 

- обыск; 

- личный обыск; 

- предъявление для опознания (в том числе и трупа). 

Относительно недавно Федеральным законом № 533-ФЗ от 27 декабря 

2018 года «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» приняты изменения, в числе которых утратило силу положение 

о необходимости обязательного участия в производстве выемки понятых, в 

случае, когда речь шла о выемке с изъятием электронных носителей 

информации. Таким образом, количество обязательных для участия понятых 

следственных действий сократилось до трех
2
. 

В указанных выше следственных действиях необходимо наличие не 

менее двух понятых. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
2
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76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»/ Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 18.05.2019.). 
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Исключение из этого правила составляют обстоятельства, согласно ч. 3 

ст.  170 УПК РФ, при которых указанные следственные действия могут 

производиться без участия понятых. 

Это возможно в труднодоступной местности, при отсутствии 

надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство 

следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей. 

Важно отметить, что в случае производства следственного действия без 

участия понятых следователь обязан применять технические средства 

фиксации хода следственного действия и его итоговых результатов. Если в 

ходе следственного действия применение технических средств невозможно, 

то следователь об этом делает в протоколе соответствующую запись. 

Другая категория участвующих в деле понятых основана на 

избирательном праве следователя о привлечении понятых. 

В соответствии с ч.1.1. ст. 170 УПК РФ понятые могут принимать 

участие в проведении следственного действия по усмотрению следователя. 

Данный выбор следователь осуществляет в отношении следующих 

следственных действий: 

- выемка; 

- наложение ареста на имущество; 

- осмотр (в том числе места происшествия, жилища и трупа); 

- эксгумация трупа; 

- следственный эксперимент; 

- осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных 

отправлений; 

- осмотр и прослушивание фонограммы в рамках контроля и записи 

переговоров; 

- проверка показаний на месте. 

В остальных случаях следственные действия проводятся без участия 

понятых. 
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Однако, необходимо обратить внимание на ч. 2 ст. 170 УПК РФ, 

согласно которой следователь имеет право по ходатайству участников 

уголовного судопроизводства или по собственной инициативе принять 

решение об участии понятых во всех других случаях. 

Данное положение значительно расширяет возможности участия в 

уголовном судопроизводстве понятых. 

В соответствии с ч. 4 ст. 170 УПК РФ: «В случае участия понятых 

следователь перед началом следственного действия в соответствии с частью 

пятой статьи 164 УПК РФ разъясняет понятым цель следственного действия, 

их права и ответственность, предусмотренные статьей 60 УПК РФ»
1
. 

Необходимо отметить, что тенденция замены понятых техническими 

средствами видеофиксации обязывает нас рассмотреть замену понятых 

техническими средствами видеоконтроля. 

Согласно части 1.1 ст. 170 УПК РФ применение технических средств 

фиксации может стать альтернативой приглашению понятых при проведении 

следственных действий, таких как: осмотр (ст. 177 УПК РФ), осмотр трупа, 

эксгумация (ст. 178 УПК РФ), следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ), 

выемка, за исключением выемки электронных носителей информации (ст. 

183 УПК РФ), осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-

телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185 УПК РФ), осмотр и прослушивание 

фонограммы, выполненной при контроле и записи переговоров (ч. 7 ст. 186 

УПК РФ), проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ). 

В пояснительной записке к проекту Федерального закона от 4 марта 

2013 г. № 23‑ФЗ указывалось, что понятой в уголовном судопроизводстве 

выполняет удостоверительную функцию для обеспечения гарантий 

достоверности результатов следственных действий. Технические средства 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 
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фиксации (видеозапись), применяемые при производстве следственных 

действий, выполняют ту же функцию
1
. 

На усмотрение правоприменителя законодатель оставил решение 

вопроса о том, какие именно технические средства следует использовать, 

чтобы выполнить удостоверительную функцию и обеспечить гарантию 

достоверности результатов следственного действия, проводимого без участия 

понятых. 

Технические средства, которые должны применяться при производстве 

следственных действий должны проходить соответствующую проверку и 

сертификацию. 

В качестве технических средств фиксации используются, как правило, 

средства фото- или видеосъемки. На допустимость применения фотосъемки в 

качестве технического средства фиксации хода и результата следственного 

действия как альтернативу участию понятых указывают и некоторые 

ученые
2
. 

По нашему мнению, удостоверительную функцию понятых может 

заменить только применение средств видеозаписи (киносъемки) и при 

обязательном соблюдении ряда нижерасположенных правил. Именно 

видеозапись позволяет отображать на материальных носителях ход и 

результаты следственных действий в динамике, со звуком, с максимальной 

полнотой, т. е. так, как это наблюдают понятые.  

Фотосъемка по нашему мнению не может обеспечить в полной мере 

удостоверение хода следственного действия (пример с Иваном Головлевым) 

и, соответственно, его результатов.  

                                                           
1
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 23‑ФЗ от 04.03.2013 «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» / Официальный сайт Кремля 

[Электронный ресурс]. — URL: http://www.kremlin.ru. (дата обращения - 10.06.2019.). 
2
 Пешков М.А. Участие понятых в некоторых следственных действиях в уголовном 

процессе Российской Федерации стало необязательным // Новый юридический журнал. — 

2013.  № 3. С. 43. 
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Лицо, проводящее фотосъемку, в отличие от понятого, который 

наблюдает весь ход следственного действия, фотографирует отдельные части 

увиденного, и составленная в дальнейшем фототаблица лишь фрагментарно 

отражают ход и результаты следственного действия. 

В свою очередь, средства видеозаписи смогут возместить 

удостоверительную функцию понятых при соблюдении определенных 

правил их производства: 

Первым по нашему мнению из таких правил является непрерывность 

съемки. Видеозапись должна быть включена до начала производства 

следственного действия и закончена оглашением протокола следственного 

действия его участникам с отражением факта наличия (отсутствия) заявлений 

и замечаний к составленному протоколу. 

На видеозаписи должен быть отражен ход следственного действия и 

все юридически значимые действия: объявление даты, времени начала, а по 

завершении следственного действия и времени его окончания; место 

проведения; необходимые данные об участниках следственного действия; 

разъяснение им применения технических средств: каких именно 

(технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, а 

также технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации, 

закрепления и изъятия следов) и кем они применяются. 

Безусловно, видеозапись должна содержать предусмотренные УПК РФ 

процессуальные требования к проведению следственного действия: 

разъяснение участникам следственного действия их процессуальных прав, 

порядка реализации данных прав, обязанностей, а в установленных уголовно-

процессуальным законом случаях и ответственности; разъяснение порядка 

производства следственного действия; последовательную фиксацию хода, 

результатов следственного действия, в том числе изъятия предметов, 

документов, их упаковку; как положительные, так и отрицательные 

результаты применения технико-криминалистических средств обнаружения, 

фиксации, закрепления и изъятия объектов; наличие и содержание заявлений 
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участников следственного действия; ознакомление участников следственного 

действия с протоколом следственного действия; наличие и содержание 

замечаний на протокол следственного действия
1
. 

Обзор съемки должен быть таким, чтобы в кадр объектива 

видеокамеры попали все участники следственного действия. Здесь мы 

исходим из следующего: что может видеть понятой, то должно быть и 

зафиксировано с помощью технических средств фиксации. 

Важно отметить, что следует необходимым обеспечить сохранность 

материального носителя, на котором содержатся результаты применения 

видеозаписи.  

Следует согласиться с мнением ученых, которые отмечают, что если 

приобщить к материалам уголовного дела видеоноситель не представится 

возможным, а равно невозможно в дальнейшем использовать результаты 

применения технических средств по причине их низкого качества (например, 

невозможно различить отснятые объекты и пр.), то протокол следственного 

действия, названного в части 1.1 ст. 170 УПК РФ, произведенный без участия 

понятых, должен быть признан недопустимым доказательством
2
. 

Еще одним требованием является обеспечение невозможности замены 

материального носителя, на который произведена техническая фиксация 

следственного действия. 

Принимая во внимание, что согласно пояснительной записке к проекту 

Федерального закона № 23‑ФЗ от 04.03.2013, «…применение технических 

средств фиксации как альтернатива участия понятых должно обеспечивать 

гарантию достоверности результатов следственного действия», необходимо 

позаботиться о невозможности замены материального носителя, на который 

произведена техническая фиксация следственного действия.  

                                                           
1
 Белицкий В.Ю. Применение технических средств как альтернатива участию понятых // 

Известия АлтГУ. 2015. №2 (86). С. 4. 
2
 Маслов И.В., Шапков С.А. Применение технических средств фиксации осмотра места 

происшествия, производимого без участия понятых // Уголовный процесс.  2014. № 1. С. 

9. 
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В научной литературе предложено использовать хеш-функцию, под 

которой понимается математическое преобразование файла любого размера, 

в котором сохранена запись в цифровом формате. Результатом такого 

преобразования становится хеш-значение в виде последовательности 

двоичных цифр (бит) фиксированной длины. При этом цифровая природа 

информации делает применение хеш-функции независимым от содержания 

информации и действенным при работе со звуко- и видеозаписью 

следственного действия, зафиксированного цифровым устройством
1
. 

Но, по нашему мнению, не исключаем и иные способы защиты 

материального носителя от возможной замены. 

Несмотря на то, что основа участия понятого в ходе уголовного 

судопроизводства – присутствие при проведении следственного действия, в 

УПК РФ существуют иные аспекты участия понятых в уголовном 

судопроизводстве не связанные со ст. 170 УПК РФ, непосредственно 

регулирующей такое участие. 

Согласно ч. 2.1 ст. 82 УПК РФ «Хранение доказательств», в случае, 

когда возврат изъятых в ходе производства следственных действий 

электронных носителей информации их законному владельцу невозможен, 

содержащаяся на этих носителях информация копируется по ходатайству 

законного владельца изъятых электронных носителей информации или 

обладателя содержащейся на них информации
2
.  

Копирование указанной информации на другие электронные носители 

информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных 

носителей информации или обладателем содержащейся на них информации, 

осуществляется с участием законного владельца изъятых электронных 

носителей информации или обладателя содержащейся на них информации и 

                                                           
1
 Гучок А.Е., Солтанович А.В. Видеофиксация хода и результатов следственных действий: 

проблемы и перспективы // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 

практика, тенденции.  2011. № 4.  С. 27. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
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(или) их представителей и специалиста в присутствии понятых в 

подразделении органа предварительного расследования или в суде.  

Для нас это важное положение, потому что оно позволяет сделать 

важное заключение о том, что понятым не обязательно является лицо 

привлекаемое в рамках проведения следственного действия. 

Таким образом, понятие понятого, как участника следственного 

действия противоречит положениям указанной статьи, потому как вопросы, 

связанные с хранением вещественных доказательств могут образовываться и 

вне проводимого следственного действия, более того, уже после окончания 

предварительного расследования, как указано в ч.1 ст. 82 УПК РФ «до 

момента вступления решения суда в законную силу». 

Это значительно расширяет использование понятых в уголовном 

судопроизводстве и одновременно позволяет выявить проблему соответствия 

понятий в действующей редакции УПК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ понятые так же привлекаются к 

производству следственного действия, в ходе которого производится изъятие 

электронных носителей информации при необходимости по ходатайству 

законного владельца изымаемых электронных носителей информации или 

обладателя содержащейся на них информации копирования данной 

информации с изымаемых электронных носителей
1
. 

В соответствии с ч.1 ст. 167 УПК РФ: «В случае отказа подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном 

действии, подписать протокол следственного действия следователь вносит в 

него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
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следователя, а также подписями защитника, законного представителя, 

представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии»
1
. 

Как мы выяснили ранее, при производстве личного обыска участие 

понятых обязательно. Тем не менее, особенностью обыска может стать его 

проведение без постановления при задержании лица или заключении его под 

стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, 

находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, 

скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение 

для уголовного дела. 

В таком случае участие понятых практически не представляется 

возможным, ведь сотрудникам оперативной группы или подразделений 

специального назначения вооруженных формирований органов 

государственной власти необходимо предупредить возможные враждебные 

действия со стороны лица. 

Законодатель понимает это и в ч.3 ст. 184 УПК РФ указывает: «Личный 

обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии 

понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном 

следственном действии». 

Таким образом, провозглашая диспозитивный характер участия 

понятых в ч.3 ст. 184 УПК РФ при производстве личного обыска 

законодатель ч. 2 ст. 184 УПК РФ как бы намекает, что такое неучастие 

возможно только в случае, когда лицо задерживается на месте преступления. 

В соответствии с ч.8 ст. 193 УПК РФ «Предъявления для опознания»: 

«В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для 

опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) / Справочно-правовая система  КонсультантПлюс 

[электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения – 25.05.2019.). 
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исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом 

случае понятые находятся в месте нахождения опознающего»
1
. 

Таким образом, мы видим случай, когда понятому устанавливается 

конкретное местонахождение в проводимом следственном действии. 

Такое местоположение оправдано в данной ситуации, и обеспечивает 

необходимое наблюдение за действиями опознающего, а так же в числе 

прочего, гарантирует безопасность понятых. 

Вызывает интерес ч.1 ст. 202 УПК РФ, устанавливающая: 

«Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для 

сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего … если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими 

следы в определенном месте или на вещественных доказательствах….за 

исключением требования об участии понятых». 

Таким образом, законодатель выделяет понятого из числа участвующих 

в уголовном судопроизводстве лиц и снимает с него все возможные 

подозрения. 

Это происходит так же по причине того, что понятой не обладает и не 

должен обладать личной заинтересованностью в исходе уголовного дела и 

еще раз подтверждает статус и роль понятого при проведении следственного 

действия. 

Судебная практика участия понятых в делах довольно обширна, что так 

же свидетельствует о необходимости сохранения изучаемого института. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что участие понятых 

целесообразно разделить на две категории. Первая категория включает в себя 

перечень мероприятий когда такое участие обязательно, а вторая категория 

включает в себя мероприятия, когда понятой участвует в уголовном 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ от 
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судопроизводстве по усмотрению должностного лица, осуществляющего 

досудебное производство. 

Говоря о замене понятых техническими средствами, отметим, что 

удостоверительную функцию и обеспечение гарантии достоверности 

результатов следственных действий, названных в части 1.1 ст. 170 УПК РФ, 

может заменить только применение средств видеозаписи (видео- или 

киносъемки) при обязательном соблюдении ряда правил: непрерывность 

видеозаписи, одновременная съемка всех участников следственного 

действия, сохранность материального носителя видеозаписи и обеспечение 

невозможности его замены (подмены). 

Несмотря на установленное в ст. 60 УПК РФ определение понятого, 

согласно предусмотренных УПК РФ случаев, участие понятого может 

производиться не только в проведении следственного действия, но и в иных 

случаях, например в ходе реализации мероприятий по хранению 

вещественных доказательств. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

3.1 Проблемы, связанные с участием понятых в уголовном судопроизводстве 

 

Как мы ранее указывали, первой из проблем участия в уголовном 

производстве является отсутствие ответственности понятого за сообщение о 

себе ложных сведений. 

Одной из проблем, возникающих в порядке использования понятых, 

является существенные трудности, возникающие в процессе привлечения к 

участию в качестве понятых лиц по причине срочности проведения 

следственного действия или иных условий (ночное время суток, 

труднодоступная местность и т.п.). В таком случае, следователи (а чаще 

дознаватели) могут прибегнуть к определенного рода «хитростям». 

Показательным для наших слов делом является дело № 1-58/2018 от 29 

октября 2018 г. рассматриваемое Каспийским городским судом Р.Дагестан
1
. 

В котором Т. в неустановленном месте, при неустановленных органом 

дознания обстоятельствах, незаконно в нарушении установленного 

законодательством РФ порядка оборота наркотического средства и 

психотропных веществ, для личного немедицинского потребления хранил 

наркотическое средство - марихуана (канабис) не менее 28,97 граммов без 

цели его сбыта. 

Согласно материалов дела, в ходе проведения оперативно-

профилактических мероприятий сотрудником органа внутренних дел был 

остановлен Т. который стал заметно нервничать. Документов, 

удостоверяющего личность, у него при себе не было. На заданный ими 

вопрос о наличии у него предметов и вещей, которые запрещены законом, 

мужчина ответил отрицательно. Сотрудником поверхностно было проверено 

                                                           
1
 Обзор судебной практики Каспийского городского суда Р. Дагестан [Электронный 

ресурс] / URL: http://kaspiyskiy.dag.sudrf.ru.(дата обращения: 26.05.2019.). 
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содержимое карманов одежды мужчины. В правом переднем кармане 

спортивных брюк Т. он нащупал какой-то свѐрток. После этого было принято 

решение провести личный досмотр. В присутствии двух гражданских лиц он 

произвѐл у Т. личный досмотр, в результате которого и было выявлено 

наркотическое вещество
1
. 

Однако, в ходе проведения предварительного следствия стороной 

защиты выяснилось, что участвующие в деле понятые являлись 

сотрудниками полиции - стажировались в отделе полиции г. Каспийск у З. на 

основании рапорта которого и возбужденного данное уголовное дело. 

Согласно ранее исследованных нами ранее положений о требованиях в 

отношении понятых - сотрудники органов внутренних дел не могут являться 

понятыми согласно положений ст. 60 УПК РФ. 

Но в данном случае – личный обыск не проводился. Вместо личного 

обыска сотрудники приняли решение о проведении личного досмотра 

согласно положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
2
. 

Сторона защиты естественным образом указывала на то, что по 

характеру действий – мероприятия, производимые сотрудниками органов 

внутренних дел формально подпадали под осуществление обыска, тем более, 

что в составленных документах фигурировали понятые, а понятые могут 

участвовать только при проведении следственных действий согласно 

положений УПК РФ
3
. 

Вот что по этому поводу указал суд. Должностные лица органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи 

посредством личного участия в организации и проведении оперативно-

розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и 
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специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными 

знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной 

основе
1
. 

Согласно ст.17 названого Закона Об ОРД отдельные лица могут с их 

согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных 

мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе 

по контракту.  

Исходя из изложенного, участие понятого регламентированного ст. 60 

УПК РФ при проведении оперативно-розыскных мероприятий не 

предусмотрено, а само проведение оперативно-розыскного мероприятия не 

регламентировано уголовно-процессуальным законом РФ, а 

регламентируется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  

Таким образом, суд посчитал, что лица участвующие при производстве 

оперативно-розыскных мероприятий привлеченные в соответствии со 

ст.17 Закона «Об ОРД» не являются понятыми, и норма регулируемая ст.60 

УПК РФ не может быть отнесена к лицам участвующих и привлеченных при 

производстве оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности», в котором само 

понятия понятого не имеется
2
. 

И хотя на наш взгляд решение довольно спорное, оно не было 

обжаловано в апелляционном порядке. 

Таким образом, даже, несмотря на указание в составляемых по данному 

делу процессуальных документах понятия «понятого», суд посчитал, что это 

не понятой согласно требований ст. 60 УПК РФ, а в рамках уголовного дела - 

свидетель. Больший курьез вызывает то, что в Законе об ОРД нет понятия 
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понятого. То есть, получается, что участвовавшие в проведении этого 

действия лица не имели никакого процессуального статуса. 

И хотя, повторимся, решение с нашей точки зрения довольно спорное, 

оно имело место быть, и теперь мы можем констатировать, что определенные 

сложности в поиске понятого можно с успехом заменить нормами закона об 

ОРД, что с одной стороны позволяет «облегчить» работы следователя, а с 

другой, ставит под сомнение легитимность осуществления некоторых 

контрольных действий. 

Возвращаясь к данному делу, следует отметить позицию обвиняемого. 

Согласно его показаний из допроса, он работал с отцом во дворе дома. Решив 

покурить, он вышел на улицу, и в это время когда он отошел от дома, к нему 

подошли сотрудники полиции и сказали, что ему необходимо проехать с 

ними, чтобы провести опознание. 

После этого он поехал с сотрудниками в отдел полиции, где находился 

около суток. Оперуполномоченный З. стал требовать от него признания в том 

что тот ударил какую то женщину. Когда обвиняемый стал это отрицать, в 

кабинет зашел какой то другой сотрудник который сказал, что если он не 

признается, то дома они найдут у него патроны.  

После этого в кабинет пришел какой то другой сотрудник, принес 

черный пакет и положил его на шкаф, после чего ушел. Затем в кабинет 

пришел З. и положил данный пакет в карман обвиняемого, после чего 

вызвали понятых при которых данный пакет изъяли. Протокол личного 

досмотра он подписал, так как боялся, что к нему будут применено 

физическое насилие. 

Учитывая сложившуюся в деле ситуацию, налицо проблема участия в 

деле понятых, когда следователи (в данном случае, дознаватели) не могут 

оперативно найти подходящих по требованию лиц. И в данном деле таким 

образом вышли из положения. 
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В ряде случаев привлечение сотрудников органов дознания в качестве 

понятых не позволило признать допустимыми доказательства, полученные в 

результате проведения таких следственных действий. 

Так в деле № 44У-302/2018 4У-1835/2018 от 18 октября 2018 г., 

рассмотренном Самарским областным судом в котором понятая ФИО24 

являлась сотрудником полиции, суд указал, что несмотря на доводы стороны 

обвинения о том, что указанная сотрудница являлась сотрудником иного 

отдела полиции, не уполномоченного на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, в соответствии с толкованием ст.60 УПК РФ 

Конституционным судом Российской Федерации (определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2008 года N 502-

О-О, от 22 марта 2012 года N 587-О-О, от 21 марта 2013 года N 420-О, от 24 

июня 2014 года N 1490-О, от 23 декабря 2014 года N 2783-О, определение 

Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 N 1759-О и др.) привлечение в 

качестве понятого сотрудника отдела полиции, даже не наделенного в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного 

расследования, противоречит требованиям закона, и данные, полученные в 

результате проведения с таким понятым следственных действий, нельзя 

признать допустимым доказательством по делу
1
. 

Следующей проблемой является установление степени родства 

понятого по отношению к участникам следственного действия. 

Мы помним, что родственники и близкие родственники не могут 

участвовать в деле в качестве понятого, а следственное действие с таким 

участием может быть признано недействительным. 

Обратим внимание на дело № 1-247/2018 от 23 октября 2018 г., 

рассматриваемое Советским районным судом г. Липецка о совершении 
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преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ (Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод)
1
. 

Согласно материалов дела М. участвовала в проведении осмотра места 

происшествия в качестве понятой, и в числе прочего уже после проведения 

следственного действия настаивала на том, что следственное действие было 

проведено неправильно, а действия следователя подлежали оспариванию 

(она являлась сестрой обвиняемого). 

Судом было установлено,  что находясь недалеко от места 

происшествия М. и ФИО6 подписали протокол, не участвуя в осмотре места 

происшествия. При этом, М. не заявляла, что является родной сестрой 

подозреваемого, и поскольку их анкетные данные не выяснялись и им не 

разъяснялись их права и обязанности. 

Настаивая на незаконности следственного действия, она указывала, что 

не могла быть понятой, а результаты такого следственного действия 

подлежат отмене (осмотр места происшествия был основным 

доказательством вины ее брата). 

Несмотря на такую позицию, сторона обвинения указала следующее: 

М. фактически не участвовала в ходе осмотра места происшествия, просто 

подписала по просьбе сотрудников полиции данный протокол, о чем также 

сообщила продавец киоска, просто констатируя факт наличия понятых. 

При этом, очные ставки по данному поводу не проводились ни с 

данной женщиной, ни с сотрудниками полиции. По данным билинга сотового 

телефона было определено примерное местонахождение ее сотового 

телефона в момент осмотра место происшествия, вместе с тем данная 

информация не может подтверждать факт ее участия в данном следственном 

действии. Указанную позицию поддержал суд. 

Таким образом, суд признал проведение осмотра места происшествия 

законным (понятые не обязаны присутствовать при таком следственном 
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действии), а участие в следственном действии понятой М. формальным, не 

соответствующем действительности, даже несмотря на наличии подписи в 

протоколе
1
. 

По нашему мнению, налицо непрофессионализм проводившего 

следственное действие должностного лица, который не проверил данные 

участвующего в проведении следственного действия понятого. 

Справедливости ради М. – свидетеля по данному делу (уже со стороны 

защиты) привлекли к ответственности по ч.1 ст. 307 после того, как она в 

суде указала иные сведения о ситуации на месте происшествия, продолжая 

настаивать на незаконности действий следователя и ином расположении 

участвующих в потасовке лиц (дело о причинении тяжкого вреда здоровью 

группой лиц с участием ее брата). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, во-первых, 

следователю не стоит забывать проверять причастность понятого к 

родственникам или близким родственникам, а во-вторых, не стоит 

привлекать к участию в проведении следственного действия понятых, когда 

такое требование отсутствует. 

Определенную проблему вызывает поведение понятых, участвующих в 

следственном действии. 

Согласно материалов дела № 1-35/2018 1-416/2017 от 22 октября 2018 

г. рассматриваемого Усть-Илимским городским судом Иркутской области, в 

котором понятые привлекались к проверки показаний на месте, сторона 

защиты настаивала на признании незаконным результатов указанного 

следственного действия по причине того, что понятые отвлекались, 

отлучались от места проведения следственного действия и как следствие, не 

могли, в конечном счете, правильно повторить ход событий следственного 

действия
2
. 
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Суд по данному поводу указал, что то обстоятельство, 

что понятой А.Н. отлучался на какое-то время с места производства 

следственного действия, не ставит под сомнение законность проведения 

самого следственного действия, объективность и достоверность сведений, 

изложенных в самих протоколах, поскольку как понятой А.Н., так и 

второй понятой Э.В., подтвердили достоверность сведений, занесенных 

протокол следственного действия. 

И заключительной из рассматриваемых нами существенных проблем 

участия в уголовном судопроизводстве понятых является отказ понятого от 

своих показаний или забывание об участии в уголовном судопроизводстве. 

Показательным делом, относящимся к данной ситуации и подробно 

иллюстрировавшим эту проблему можно считать дело № 1-14/2018 1-

329/2017 от 8 октября 2018 г, рассмотренное Орджоникидзевским районным 

судом г. Магнитогорска
1
. 

Согласно материалов дела сторона защиты оспаривала обвинение ее 

подзащитной по ст. 285 УК РФ «Получение взятки». По мнению стороны 

защиты, понятые, участвовавшие в следственном действии – обыске не 

присутствовали при проведении следственного действия, так как один из них 

указывает на то, что не помнит факта участия в данном следственном 

действии, а согласно показаний второго понятого – он в этот день не 

находился в месте проведения следственного действия (оба понятых – 

бывшие сотрудники органов внутренних дел). 

Более того, в данном деле проведение обыска осуществлялось с 

привлечением в качестве понятых участников уголовного судопроизводства, 

ранее привлекаемых к данному уголовному делу в качестве свидетелей. 

В данном случае суд согласился с мнением со стороны защиты и как 

результат – обвинение в части совершения преступления, предусмотренного 

ст. 285 УК РФ было признано несостоятельным (даже при наличии 
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очевидных следов преступления, которые были изъяты в ходе проведения 

обыска). 

Суд мотивировал свое решение тем, что проведенный обыск, в 

присутствии сотрудников центра Г.Л.Н. и С.О.В., которые в соответствие с 

требованиями п.2 ч.2 ст.60 УПК РФ, не могли быть понятыми, поскольку 

являлись участниками уголовного судопроизводства – является незаконным
1
. 

Во время этого обыска были изъяты государственные контракты на 

оказание типографических услуг, договоры на оказание услуг по 

изготовлению брошюр со спецификациями и заключениями экспертиз к ним, 

копии актов приема-передачи, экспертные письма Главного управления, 

которые в соответствие с ст.83 УПК РФ судом были признаны 

недопустимыми доказательствами. 

Поскольку все последующие следственные действия, проведенные в 

отношении изъятых вышеуказанных документов, являлись производными от 

основного доказательства протокола обыска от 12 января 2017 года, который 

является недопустимым доказательством, то все последующие 

нижеуказанные доказательства суд, согласно ч.4 ст.84 УПК РФ, так же 

признал недопустимыми. 

Более того, 16 января 2017 года вышеуказанные изъятые документы, а 

также относящиеся к этим эпизодам обвинения иные первичные документы в 

сшивках, расходный кассовый ордер от 13 июня 2013 года, DVD-R-диск, 

содержащий информацию о взаимоотношениях ООО «данные изъяты» с 

ОКУ ЦЗН осмотрены следователем, признаны вещественными 

доказательствами.  

Но понятые, указанные в этом протоколе следственного действия, 

указали суду, что им на обозрение следователь не представлял эти 

документы и DVD-R-диск, а в день и время значащиеся в этом протоколе, 

один из них не находился в помещении Орджоникидзевского МСО СУ СК 
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России по Челябинской области, а другой указал что не помнит факта 

присутствия. 

Таким образом, суд решил,  что при выполнении этого следственного 

действия органом предварительного расследования были нарушены 

положения ч.1 ст.60 и ч.1 ст.170 УПК РФ, поскольку понятые не выполнили 

возложенную на них законом обязанность, а именно, не удостоверили факт 

производства следственного действия, следовательно, это доказательство и 

по этой причине признается судом недопустимым
1
. 

Заключение судебно-почерковедческой от 16 января 2017 года, как 

производное доказательство от протокола обыска от 12 января 2017 года, суд 

так же признал недопустимым доказательством, так как объектом 

исследования были документы, изъятые во время вышеуказанного 

следственного действия. 

В итоге суд резюмировал: «Все признанные судом вышеуказанные 

доказательства в соответствие с ч.1 ст.74 УПК РФ не имеют юридической 

силы, поэтому не могут быть положены в основу обвинения подсудимых, 

использоваться для доказывания любого обстоятельства входящего в 

предмет доказывания, перечень которых определен ч.1 ст.73 УПК РФ». 

В результате судебного рассмотрения дела обвинение полностью 

развалилось из за позиций понятых. 

Учитывая сказанное, и рассмотренные нами примеры из судебной 

практики, можно сделать вывод. Проблемы, связанные с участием в 

проведении следственных действий понятых – налицо. При этом, проблемы 

продиктованы определенными сложностями в привлечении указанных лиц к 

участию в уголовном судопроизводстве. 

Но самым важным по нашему мнению является то, что критичными 

являются не сами проблемы, а те последствия, к которым они приводят. В 

случае, когда следственное действие проводится в нарушение требований 

                                                           
1
 Обзор судебной практики Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска 

[Электронный ресурс] / URL: http://magord.chel.sudrf.ru. (дата обращения: 26.05.2019.). 
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УПК РФ об участии понятых в уголовном судопроизводстве – результаты 

такого следственного действия ставятся под сомнение или оспариваются 

заинтересованной стороной. 

Это приводит к тому, что не достигаются цели уголовного 

судопроизводства и уголовного преследования, а значит, институт понятых 

необходимо реформировать. 

 

3.2 Перспективы развития института понятых в уголовном процессе 

 

Учитывая общую тенденцию в науке об оспаривании необходимости 

ликвидации института понятых или его сохранения, представляется, что нам 

необходимо выразить собственную позицию по этому вопросу, основываясь 

на проведенном исследовании, позициях ученых, судебной и 

правоприменительной практики, рассмотренной в предыдущих разделах. 

Мы рассмотрели проблемы, связанные с участием понятых в 

уголовном судопроизводстве, мнения авторов периодических изданий и 

ученых в области уголовного процесса, состояние правоприменительной 

практики в отношении института понятых и пришли к определенным 

выводам. 

В отношении действующего порядка привлечения к участию в 

уголовном судопроизводстве понятых остро стоит проблема личной 

заинтересованности понятого. При этом, наличие или отсутствие у лица, 

приглашенного в качестве понятого, прямой или косвенной 

заинтересованности в деле должно проверяться следователем перед началом 

следственного действия.  

Возможность личной заинтересованности в результатах производства 

по уголовному делу выясняется путем собеседования с данным лицом, 

наведения о нем справок и иными способами, позволяющими убедиться в его 

объективности и беспристрастности.  
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Установление в дальнейшем факта заинтересованности понятого как 

мы уже говорили, ставит под сомнение достоверность результатов 

следственного действия, проведенного с его участием, и может повлечь 

признание их недопустимыми доказательствами (ст. 75 УПК РФ). 

Одной из проблем участие понятых в уголовном судопроизводстве 

является проблема приглашение понятых. 

В связи с этим А.С. Митрясова отмечает, что «приходится слезно 

умолять граждан поприсутствовать в качестве понятых при осмотре пяти-

шести комплектов ношеной одежды или иных «спорных ценностей»
1
.  

Крайне низкая степень активности участия понятых в следственных 

действиях обусловлена отношением к подобным мероприятиям и 

менталитетом граждан. Очевидно, что человек, с большой неохотой 

согласившийся помочь следователю, будет относиться к своим обязанностям 

сугубо формально.  

Такой понятой вряд ли может реально удостоверить содержание и 

результаты следственного действия, а в состоянии лишь подтвердить факт 

его присутствия при выполнении следственного действия
2
. 

И даже самый ответственный понятой, являясь нормальным человеком 

с естественной реакцией на происходящее, будет стремиться держаться 

подальше от осматриваемого трупа, несколько дней пролежавшего в 

запертой квартире.  

Призывы и уговоры «подойти поближе и посмотреть повнимательнее», 

как справедливо отмечает О.С. Лейнова, приводят к обратным результатам, а 

применение принудительных мер здесь явно не этично
3
. 

                                                           
1
 Митрясова А. С. К вопросу о проблемах участия понятых в уголовном судопроизводстве 

РФ // Молодой ученый.  2018.  №18.  С. 250 
2
 Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании 

преступлений. М., 2011. С. 110. 
3
 Лейнова О.С. Проблемы участия понятых в следственных действиях после внесения 

изменений в УПК РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. 

№3 С. 59. URL: https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 28.05.2019). 
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Практически проблема была описана в предыдущем параграфе работы, 

где были приведены примеры из судебной практики. 

В целях решения указанной проблемы предлагается проводить среди 

потенциальных понятых разъяснительную работу по ценности соблюдения 

принципа законности, неотвратимости правосудия. Так же считаем 

необходимым объяснять, что затраты на участие в уголовном 

судопроизводстве в качестве понятого будут компенсированы за счет средств 

федерального бюджета. 

Следующей проблемой участия понятых является весьма 

фрагментарное формулирование обязанностей понятого в тексте УПК РФ. 

По существу, в ч. 4 ст. 60 УПК РФ указано только на обязанность 

понятого являться по вызовам дознавателя, следователя или суда и не 

разглашать данные предварительного расследования. 

По мнению профессора В.М. Быкова, следовало, излагая обязанности 

понятого, в законе записать, что гражданин России не вправе уклоняться от 

выполнения обязанностей понятого. Следовало также установить 

ответственность за произвольное прерывание понятым принятых на себя 

обязанностей.  

В законе должно быть указано главное, ради чего понятой 

привлекается для участия в следственных действиях – обязанность понятого 

своей подписью в протоколе следственного действия удостоверить факт его 

производства, содержание, ход и результаты
1
. 

В соответствии с ч. 5 ст. 164 УПК РФ, перед началом следственного 

действия понятым разъясняются не только их права, но и ответственность. 

Законодатель предусматривает возможность применения к понятому таких 

мер уголовно-процессуального принуждения, как обязательство о явке, 

привод и денежное взыскание (ч. 2 ст. 111 УПК РФ), в случаях неисполнения 

им своих процессуальных обязанностей. 

                                                           
1
 Быков В.М. Институт понятых в уголовном процессе России // Уголовное право. 2002. № 

3. С. 74. 
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В целях решения указанной проблемы, считаем необходимым перед 

началом проведения следственного действия предупреждать понятых о 

необходимости соблюдения требования о удостоверении факта производства 

указанного следственного действия, о чем вносить данные в протокол 

указанного следственного действия. 

Следующей проблемой является качественный состав понятых. 

Понятые отнесены законодателем к числу иных участников уголовного 

судопроизводства, которые не имеют своего интереса в уголовном 

судопроизводстве, привлекаются в производство по уголовному делу для 

содействия в достижении его задач и не занимают в нем постоянного 

положения. 

На практике по-прежнему достаточно типичной является ситуация, 

когда в качестве понятых приглашаются любые попавшиеся под руку лица 

без каких-либо попыток выяснить их отношение к участникам следственного 

действия и к расследуемому делу в целом. Этому свидетельствуют 

приведенные нами в предыдущем параграфе примеры из судебной практики. 

К этому следует добавить, что встречаются случаи, когда в понятые 

попадают люди, находящиеся в нетрезвом состоянии, весьма преклонного 

возраста, проживающие далеко от места проведения расследования и т.п. 

Именно поэтому в литературе был высказан ряд предложений по 

обеспечению качественного состава понятых.  

В частности, Т.И. Гарипов считает, что институт понятых должен 

существовать на постоянной основе, по аналогии, например, с 

формированием списков присяжных заседателей путем случайной выборки 

по спискам избирателей, привлекая граждан в качестве понятых на короткое 

время
1
. 

                                                           
1
 Гарипов Т.И. Институт понятых в уголовном судопроизводстве России: быть или не 

быть? // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. №1  С. 31. 
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В.М. Быков указывает на необходимость создания института дежурных 

понятых в каждом органе дознания и следственном аппарате
1
. 

В целях решения указанной проблемы предлагается во взаимодействии 

с Центром занятости населения сформировать список понятых для участия 

их в уголовном судопроизводстве и выезда к месту проведения 

следственного действия вместе с оперативной группой. 

Одной из проблем участия понятых является формулирование 

ситуации, когда проведение следственного действия возможно и без 

понятых: труднодоступная местность, отсутствие надлежащих средств 

сообщения, а также если производство следственного действия связано с 

опасностью для жизни и здоровья людей.  

В этих случаях в протоколе делается соответствующая запись, а для 

фиксации хода следственного действия и его результатов применяются 

технические средства. 

К сожалению, в тексте уголовно-процессуального закона не 

раскрываются термины «труднодоступная местность» и «надлежащие 

средства сообщения».  

Кроме того, по нашему мнению, в этих положениях закона нет логики. 

Здесь следует 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
2
. 

Нет ясности и по вопросу о возможности производства следственных 

действий без участия понятых, если это связано с опасностью для жизни и 

здоровья людей. Дело в том, что одним из общих правил производства 

следственных действий является прямой запрет создания опасности для 

жизни и здоровья всех их участников, а не только понятых.  

                                                           
1
 Быков В.М. Институт понятых в уголовном процессе России // Уголовное право. 2002. № 

3. С. 74. 
2
 Там же 74. 
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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 проводиться. Представляется, что главным на сегодня является 

определение, в каких процессуальных действиях обязательно, а в каких нет 

участие понятых. 

Профессор В.Г. Ульянов считает необоснованным исключение 

обязательного участия понятых при проведении такого важнейшего 

следственного действия, каковым является осмотр места происшествия. 

Именно с осмотра места происшествия начинается большинство уголовных 

дел, расследуемых следственными аппаратами правоохранительных органов 

страны.  

В ходе его производства происходит обнаружение, фиксация и изъятие 

львиной доли следов расследуемого преступления и вещественных 

доказательств
1
. 

Учитывая сказанное, по нашему мнению – институт понятых 

нуждается в существенном реформировании, особенно в тех 

обстоятельствах, когда проведение следственного действия необходимо 

осуществлять в ограниченных временных рамках. 

Приведенный нами в прошлом параграфе пример, когда в рамках 

закона об ОРД дознавателем проводился личный досмотр вне требований 

уголовного производства, в ходе которого роль понятого, участвующего в 

деле вообще не была регламентирована законодательно показывает, что 

вопросы участия понятых в трех следственных действиях, при которых такое 

участие обязательно (а особенно при проведении личного обыска) при 

необходимости срочного проведения следственного действия нуждаются в 

доработке. 

                                                           
1
 Ульянов В.Г. Обязательно ли участие понятых в производстве следственных действий // 

Право и политика. 2012. № 3. С. 65. 
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 В целях решения указанной проблемы – предлагаем скорректировать 

редакцию УПК РФ и уточнить, конкретизировать, какие именно ситуации 

позволяют обходиться без понятых. 

Предлагаем изложить ч.2 ст. 184 УПК РФ в следующей редакции: 

«Личный обыск может быть произведен без соответствующего 

постановления, а так же без участия понятых при задержании лица или 

заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований 

полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 

производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые 

могут иметь значение для уголовного дела». 

Таким образом, правоприменитель на законодательном уровне сможет 

обосновывать отсутствие понятых при производстве указанного 

следственного действия. 

Что касается ситуации с сохранением института понятых, то важно 

отметить, что 22 октября 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев выступил с 

предложением об упразднении института понятых при проведении 

некоторых следственных действий и их замене 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»
1
.  

Также Председателем СК РФ А.И. Бастрыкиным было высказано 

мнение о необходимости определения категорий уголовных дел, когда 

присутствие понятых не требуется, а где их присутствие следует сохранить
2
.  

Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству отмечается, что 

использование технических средств фиксации хода и результатов 

следственных действий существенным образом сокращает время и издержки 

                                                           
1
 РИА Российская газета. Официальный выпуск [Электронный ресурс] / URL: 

https://rg.ru/2011/10/25/ponyatye.html // (дата обращения: 26.05.2019.). 
2
 РИА Российская газета официальный выпуск [Электронный ресурс] / URL: 

https://rg.ru/2015/04/28/bastrykin.html// (дата обращения: 26.05.2019.). 
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при расследовании уголовных дел, а что касается замечаний правового 

характера – таковых не имеется
1
.  

По нашему мнению, наиболее правильное решение данной проблемы – 

не отказываться от института понятых вообще, это преждевременно и может 

привести к субъективному усмотрению должностных лиц и ослаблению 

гарантий прав граждан в уголовном судопроизводстве.  

А так же помимо всего прочего, в целях ответа на вопрос, необходимо 

ли сохранять институт понятых - нужно держать руку на пульсе 

правоприменительной практики и споров, возникающих в досудебном и 

судебном порядке при рассмотрении жалоб об участии понятых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Заключение Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству по проекту федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» № 33012-6 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Институт понятых в уголовном судопроизводстве – довольно спорный 

раздел уголовного процесса. В современных условиях, когда появляются 

новые, модернизируются имеющиеся технические средства бытового 

назначения, элементов военного назначения, военно-промышленного 

комплекса, разведывательных и контрразведывательных средств, а так же 

средств криминалистической техники – участие понятого как носителя 

«человеческого фактора» представляется нам оправданным только в случае, 

когда такое участие невозможно по различным причинам заменить 

указанными средствами. 

Более того, изученные нами в работе проблемы позволили сделать о 

том, что существующий институт понятых нуждается в преобразовании и 

коррекции. 

Проанализировав результаты проведенного нами исследования, можно 

сделать несколько выводов: 

1. Институт понятых в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации – особая категория уголовного процесса, не присущая 

большинству зарубежных стран, которая в настоящее время находится под 

влиянием пресса ученых, настаивающих на упразднении указанного 

феномена уголовного процесса. 

Указанные противоречия накладывают отпечатки на развитие 

института понятых в современной системе уголовно-процессуального права 

и в настоящее время все больше изменений УПК РФ направлены на замену 

понятых техническими средствами. 

2. Институт понятых в уголовном процессе неразрывно связан с 

понятием понятого и его процессуальной ролью. 

Законодатель дает понятие понятому в ч.1 ст. 60 УПК РФ, где в числе 

прочего устанавливает характерные для указанного участника уголовного 

процесса признаки и характеристики. 
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Основными признаками понятого в уголовном судопроизводстве 

является отсутствие личной заинтересованности и его роль. 

Сущность понятого сводится к удостоверению происходящего на 

следственном действии. При этом, понятой по смыслу своей пассивной роли 

должен запечатлеть средствами чувств полученную в ходе проведения 

следственного действия информацию, сохранить ее в памяти, а при 

возникшей аргументированной необходимости – подтвердить и 

воспроизвести указанную информацию. 

Что касается значения института понятых, то на фоне 

фундаментальных противостояний о необходимости ликвидации или 

сохранения указанного института, мы выявили большое количество 

разногласий со стороны ученых-юристов, каждый из которых приводит 

примеры и аргументы в подтверждение свой позиции. 

3. Законодатель предъявляет к понятым «пониженные» по 

сравнению с другими участниками уголовного судопроизводства требования, 

ограничиваясь перечислением случаев, при которых лицо не может являться 

понятым. 

Что касается прав, обязанностей и ответственности, то указанные 

элементы правосубъектности содержатся в статье 60 УПК РФ и включают в 

себя довольно незначительное количество конкретных элементов. 

Остальные требования, предъявляются к понятым должностными 

лицами, производящими предварительное расследование, на которых, как мы 

выяснили, в конечном счете, и лежит ответственность за проведение 

следственного действия и правильная его фиксация. При этом, требования 

определяются спецификой следственного действия, в котором участвует 

понятые. 

4. Участие понятых целесообразно разделить на две категории. 

Первая категория включает в себя перечень мероприятий когда такое участие 

обязательно, а вторая категория включает в себя мероприятия, когда понятой 
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участвует в уголовном судопроизводстве по усмотрению должностного лица, 

осуществляющего досудебное производство. 

Несмотря на установленное в ст. 60 УПК РФ определение понятого, 

согласно предусмотренных УПК РФ случаев, участие понятого может 

производиться не только в проведении следственного действия, но и в иных 

случаях, например в ходе реализации мероприятий по хранению 

вещественных доказательств. 

5. На практике существуют довольно серьезные проблемы, 

связанные с участием в проведении следственных действий понятых. При 

этом, проблемы продиктованы определенными сложностями в привлечении 

указанных лиц к участию в уголовном судопроизводстве. 

Но самым важным по нашему мнению является то, что критичными 

являются не сами проблемы, а те последствия, к которым они приводят. В 

случае, когда следственное действие проводится в нарушение требований 

УПК РФ об участии понятых в уголовном судопроизводстве – результаты 

такого следственного действия ставятся под сомнение или оспариваются 

заинтересованной стороной. 

Это приводит к тому, что не достигаются цели уголовного 

судопроизводства и уголовного преследования, а значит, институт понятых 

нуждается в реформировании, особенно в тех обстоятельствах, когда 

проведение следственного действия необходимо осуществлять в условиях 

ограниченных временных рамок. 

6. Вопросы участия понятых в трех следственных действиях, при 

которых такое участие обязательно (а особенно при проведении личного 

обыска) при необходимости срочного проведения следственного действия 

нуждаются в доработке. 

По нашему мнению целесообразно изложить ч.2 ст. 184 УПК РФ в 

следующей редакции: «Личный обыск может быть произведен без 

соответствующего постановления, а так же без участия понятых при 

задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии 
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достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или 

ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или 

документы, которые могут иметь значение для уголовного дела». 

В целом и общем, пока будут существовать практические проблемы, 

связанные с формированием и функционированием института понятых, 

данный институт будет продолжать подвергаться критике участников 

уголовного судопроизводства, и к чему это приведет, мы увидим на 

практике. 
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