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3 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема данного исследования является актуальной, поскольку Россия –

это многонациональное государство, участвующее в мировой 

внешнеполитической деятельности и занимающее в ней достойное место, 

имеющее функционирующие охраняющие свободы и права гражданина и 

человека институты государственной власти. Гарантии, включая уголовно-

процессуальную защиту законных интересов и прав потерпевших от 

преступления лиц; защиту личности от необоснованного и незаконного 

осуждения, обвинения и ограничения ее свобод и прав посредством 

деятельности участвующих в уголовном процессе, закреплены в 

Конституции РФ
1
. 

Проведение уголовного судопроизводства на русском языке 

предусматривается 18 ст. УПК РФ
2
 и 68 ст. Конституции РФ. В ст. 26 

Конституции РФ предусмотрены права участников уголовного 

судопроизводства.Особенность расследования преступлений, в которых 

принимают участие граждане,не владеющие или недостаточно владеющие 

языком судопроизводства, определяется привлечением к участию в 

производстве уголовного дела переводчика. Деятельность переводчика в 

таких случаях особо значима, поскольку он выступает в роли 

гаранта,реализующего принцип языка судопроизводства. Связанный с 

участием в уголовном судопроизводстве переводчика вопрос, и в науке, и в 

деятельности правоохранительных органов на практике, вызывает множество 

споров и дискуссий.  

Причиной этому является несовершенство законодательства с 

недостаточной регламентацией обязанностей и прав лиц, осуществляющих 

рассмотрение или расследование уголовных дел, участники которых 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001  № 174-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 
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недостаточно владеют либо совсем не владеют языком 

судопроизводства;отсутствием единого механизма привлечения в уголовный 

процесс в случае необходимости переводчика;с несоблюдением принципа 

языка судопроизводства, приводящего к нарушению: презумпции 

невиновности, законности в процессе производства по делу, 

состязательности сторон и др.  

В судебной и следственной практике нередки случаи, когда в процессе 

производства по уголовному делу должностные лица не обеспечивают 

участие переводчика, который необходим по причине принятия участия в 

судебных и следственных действиях лица, недостаточно владеющего либо 

совсем не владеющего языком судопроизводства. Это влечет, в первую 

очередь, несоблюдение субъективных прав принимающего участие в 

процессе лица, особенно страдают участники процесса, имеющие 

особенности физического характера – глухие, немые и глухонемые. Также 

остается нерешенным вопрос критериев выбора переводчика, которыми 

должны руководствоваться осуществляющие уголовное судопроизводство 

должностные лица, поскольку они не определяются в уголовно-

процессуальном законодательстве
1
. 

Целью работы является комплексный анализ процессуального статуса 

переводчика как участника уголовного судопроизводства, а также 

выдвижение предложений, направленных на совершение действующего 

законодательства. 

Объектом исследованияявляются общественные отношения, 

возникающие в процессе привлечения и участия переводчика в уголовном 

судопроизводстве. 

Предмет исследования составляют особенности процессуального 

положения и правовая регламентация деятельности переводчика, 

                                                           
1
Белик В.Н. Обеспечение конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь / В.Н. Белик// Уголовное судопроизводство. 2017. № 1. С. 63 
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привлекаемого в производство по уголовному делу, механизм 

совершенствования участия переводчика в уголовном судопроизводстве. 

Для написания работы исследовались труды современных ученых и 

практиков Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, В.Н. Махова, И.Л. Петрухина, 

Р.Д. Рахунова, Е.Р. Российской, С.С. Самищенко, Е.В. Селиной, И.Н. 

Сорокотягина, М.С. Строговича и других. 

Цель работы конкретизируется в постановке следующих задач: 

 изучить историю становления и развития отечественного 

законодательства, регламентирующего участие переводчика в уголовном 

судопроизводстве; 

 определить значение и роль принципа языка, реализуемого в 

уголовном судопроизводстве посредством участия в нем переводчика 

 определитьпонятие и правовое положение переводчика в 

уголовном судопроизводстве; 

 проанализировать основания и условия допуска переводчика к 

участию в уголовном процессе; 

 рассмотреть вопрос процессуальных издержек, вызванных 

участием переводчика в судопроизводстве, и порядок их возмещения; 

 изучить типы судебных ситуаций в условиях необходимости 

использования перевода; 

 проанализировать организацию перевода как процессуальное 

действие в судебном заседании; 

 выявить особенности участия в уголовном процессе переводчика 

глухих, немых и глухонемых. 

В процессе решения указанных выше задач были использованы обще- 

и частнонаучные методы исследования: наблюдение, синтез, сравнение, 

аналогия, доказательства, индукция, дедукция, метод сравнительного 

правоведения, статистический, кроме этого, было проведено изучение и 

анализ теоретической и практической литературы в области участия 

переводчика в уголовном судопроизводстве. 



6 

Данная работа состоит из введения, основной части, разделенной на 

три главы, заключения и библиографического списка.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 История становления и развития отечественного законодательства, 

регламентирующего участие переводчика в уголовном судопроизводстве 

 

Согласно данным последней переписи населения, проведенной в 2010 

году, на территории Российской Федерации проживает более 150 этнических 

групп. В связи с данным фактом информация о том, что из 143,4 млн.человек, 

проживающих в нашей многонациональной стране, русским языком владеет 

лишь 137,5 млн., не кажется удивительной. Ситуация такова: почти 6 млн. 

человек на территории России русским языком не владеют.  

Опыт других стран наглядно демонстрирует, что сложность процесса 

судебного перевода поистине является интернациональной проблемой, при 

этом ситуация за рубежомгораздо серьезнее, нежели в России, где миграция 

еще не достигла критически серьезного уровня. 

Перечень языков, подлежащих переводу в рамках уголовного 

судопроизводства, отличается значительным многообразием. К примеру, в 

Бюро переводов при районном суде Южного района Нью-Йорка за период с 

2001 по 2018 г. было зарегистрировано 61 566 обращений по поводу 65 

языков и диалектов. Среди них число обращений за языками: испанским – 49 

052; китайским – 5 537; русским – 1 383; арабским – 1 191; корейским – 595. 

Языки французский, урду, пенджаби, иврит, пушту, албанский, 

сомалийский, бенгальский, португальский, турецкий, немецкий требовались 

от 450 до 100 раз. 

Языки итальянский, греческий, японский, вьетнамский, 

индонезийский, персидский, украинский, литовский, тайский и ряд других 

использовались от 100 до 1 раза
1
. 

                                                           
1

Рагулин, А.В. Профессиональные права переводчика: формулирование определения 

понятия/ А.В. Рагулин// Областная практика. 2018. № 4. С. 21. 
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В течение многих веков перевод как обыденное явление исполнял свою 

важнейшую функцию, однако лишь в XX веке человек пришел к осознанию 

его важности и особого места. Не случайно XX век был провозглашен в 1955 

г. в первом номере журнала «Babel» веком перевода. При изучении истории 

развития различных стран исследователи особую роль отводили переводу как 

катализатору формирования национальной культуры. Да и в настоящее время 

любой обывательиспользует трудпереводчикапокупая товары иностранного 

производства с переведенными на множество языков правилами технической 

эксплуатации, смотря фильмы с субтитрами, читая зарубежных прозаиков
1
. 

Ускоренный темп глобализациина рубеже ХХ - ХХI вв. в очень 

большой степени является заслугой переводчиков и результатом огромного 

объема проделанной ими работы, ведь глобализация невозможна 

безграмотно организованного переводческого процесса. Перевод как явление 

способствует прозрачности границ, открытости и внушаемости 

общественных масс. И в настоящее время, и ранее в прошлом все 

диктаторские режимы неспроста помещали деятельность переводчиков под 

жесточайший контроль, а современные «закрытые» государства, как 

например Иран, более того, организовывают гонения на переводчиков. В 

условиях научного прогресса самый большойспросна переводчиков 

наблюдается в технических областях, более 70% переводчиков в мире 

трудятся именно в них. По данным 

«LondonComputerIntegratedTranslationGmbH» на 1987г., объем перевода в 

мире в год составлял 200 млн. страниц, и потребность в нем возрастала на 

15% в год. Та же тенденция, с небольшим возрастанием, сохраняется и в 

последние годы. Самый большой объем переводимых текстов составляет 

деловая корреспонденция, за ней следуют потребительские информационные 

                                                           
1
 Рыжаков, А.П. Участие переводчика в уголовном процессе в судах / А.П. Рыжаков // 

Юрист. 2017. №8. С.50. 
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тексты разного рода (инструкции, проспекты и т.п.), далее научно-

технические тексты, договорные тексты, технические описания
1
. 

Комитет министров Совета Европы в Рекомендации от 14 мая 1981 г. 

№ R (81) 7 «О способах облегчения доступа к правосудию» обращает 

внимание на следующий момент: «когда одна из сторон процесса не обладает 

достаточным знанием языка, на котором ведется судопроизводство, 

государство должно обратить особое внимание на проблему устного и 

письменного перевода и обеспечить, чтобы неимущие и малоимущие лица не 

находились в неблагоприятном положении с точки зрения доступа к суду или 

участия в судебном процессе в силу их неспособности говорить или 

понимать используемый в суде язык»
2
.  

Динамика становления и развития института переводчиковберет свое 

начало со времен правления Петра Ι: Академия наук, созданная по указу 

императора, стала передовым переводческим центром того времени. Далее, 

во времена Екатерины II каждый переводчик, работавший на государство, 

давал присягу. 

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. предписывал: «к допросу 

обвиняемого, объясняющегося на языке, непонятном для судебного 

следователя, приглашать лицо, сведущее в этом языке» (ст. 410). 

Подобные упомянутым положения применялись также при допросе 

свидетелей и «при снятии показаний с немых» (ст. 450). На стадии судебного 

разбирательства действовало требование о том, что переводчик должен был 

назначаться «из лиц, имеющих качества достоверных свидетелей» (ст. 579). 

Переводчики и «толмачи», призываемые к судебному следствию, 

приводились к присяге «тем же порядком, как и свидетели (ст. 713–717), в 

верной передаче вопросов и ответов чрез них объясняемых» (ст. 730). 

                                                           
1

 Фомина, З.Е., Козлова, В.В. Языковое образование в техническом вузе: опыт и 

перспективы / З.Е. Фомина, В.В. Козлова / Современные лингвистические и методико-

дидактические исследования. 2018. № 1 С.75-76. 
2

 О способах облегчения доступа к правосудию: Рекомендация Комитета министров 

Совета Европы от 14 мая 1981 г. № R (81) 7 // Совет Европы и Россия: сб. док. М.: Юрид. 

лит., 2015. С. 676–679. 
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Советские Конституции 1936 г. и 1977 г. и Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР 1922 г., 1923 г. и 1960 г.также содержали положения, 

касающиеся участия переводчиков в уголовных делах. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 УПК РФ участникам уголовного 

судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на 

котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено 

и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, 

заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами 

уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, 

которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью 

переводчика. 

С.Г. Тер-Минасова понимает язык как исторически сложившуюся 

систему звуковых, лексических и грамматических средств, которая 

объективизирует работу мышления и является орудием общения, обмена 

мыслями и взаимопонимания людей в обществе
1

. По мнению А.С. 

Александрова, «язык уголовного судопроизводства – это подязык 

естественного языка, вторичная моделирующая система»
2
. 

Согласно положений морфологии, язык уголовного судопроизводства 

совпадает с родным языком и языком общения людей. 

В этой связи Г.П. Саркисянц отмечает, что «владеть языком 

судопроизводства – значит свободно понимать данный язык во всех его 

нюансах, без всяких затруднений изъясняться на нем по любым вопросам, 

возникающим в ходе процесса. Закон подразумевает под владением языка 

именно активное знание его и умение свободно объясняться на этом языке»
3
. 

                                                           
1

 Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / Тер-Минасова С.Г. / 

Издательство Московского Университета, 2008. С. 12-13. 
2
 Александров, А.С. Язык уголовного судопроизводства /А.С. Александров// Российское 

правосудие. 2016. № 9. С. 70. 
3
Мазюк, Р.В. Перевод на язык уголовного судопроизводства как средство защиты прав и 

процессуальных интересов его участников / Р.В. Мазюк / Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. 2015. №1 (7). С. 30-31. 
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Конституционный Суд Российской Федерациидал относимые к 

данному вопросу разъяснения, что в процессе ознакомлении сторон с их 

правами и обязанностями суд, создавая необходимые условия для 

исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав и разрешая заявленные ими ходатайства, должен 

удостовериться в том, что уровень владения участником уголовного 

судопроизводства языком, на котором оно ведется, со всей очевидностью 

является достаточным для реализации этим участником его прав и 

обязанностей. 

Чтобы надлежащим образом оценить уровень владения языком 

уголовного судопроизводства, необходимо учитывать несколько факторов: 

 язык, который для участника уголовного судопроизводства 

является родным; 

 место рождения и жительства; 

 длительность проживания на территории Российской Федерации; 

 характер имеющегося образования; 

 место и характер работы; 

 язык общения с родственниками, знакомыми, коллегами и другие 

обстоятельства»
1
.  

В связи с этим О.И. Александрова обоснованно полагает, что 

«заявление лица (главным образом иностранца) о желании давать показания 

без переводчика не является обязательным для лица, ведущего 

расследование. Иностранец может явно переоценивать свои знания»
2
.  

Родной язык, на которой человек говорит с младенчества, и 

совершенствует по мере взросления на разговорном уровне, является 

основным. 

                                                           
1
 Вилкова, Т.Ю. Принцип языка уголовного судопроизводства: содержание и гарантии / 

Т.Ю. Вилкова / Журналросийского права. 2017. № 10. С. 88–98. 
2

 Александрова, О.И. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности 

возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2018. С. 201. 



12 

Между тем, как верно замечает В.Ю. Стельмах, «многие граждане РФ, 

для которых русский язык является родным, не обладают глубокими 

знаниями в области филологии и лингвистики. Однако закон не требует 

предоставления им соответствующего специалиста, поскольку для участия в 

уголовном судопроизводстве необходимо, чтобы лицо знало язык на 

разговорном уровне. Этого вполне достаточно для понимания сущности 

выдвинутого подозрения или обвинения и изложения своих доводов против 

него»
1
. 

Так, по результатам проведенного А.В. Винниковым исследования в 

2015–2018 гг. в органах наркоконтроля самыми востребованными были 

переводчики с цыганского языка различных диалектов (80 % от всех 

запросов на услуги переводчика). В цыганском языке существуют 

многочисленные диалекты, существенно различающиеся друг от друга: руска 

рома, влашский, ловарьский, крымский, кэлдерарский (котлярский) и др. 

Всего специалисты выделяют 33 разновидности цыганского языка. 

Так, в цыганском языке имеются заимствования из персидского 

(фарси), армянского, греческого, румынского, немецкого, польского, 

украинского, русского и ряда других языков. Таким образом, общего для всех 

цыган языка не существует. К этому добавляется еще одна проблема: 

убежденность цыган в том, что переводчик в уголовном процессе – это 

помощник враждебного им государства, который облегчает вынесение 

цыганам обвинительных заключений предварительного следствия и 

приговоров судов. В результате право обвиняемых и подсудимых цыган 

знать, в чем их обвиняют, может быть обеспечено наихудшим образом по 

сравнению с другими народами Российской Федерации
2
. 

Необеспечение подсудимому, не владеющему языком, на котором 

ведется судопроизводство, право пользоваться помощью переводчика 
                                                           
1

 Стельмах, В.Ю. Некоторые вопросы участия переводчика при производстве 

предварительного следствия по уголовным делам / В.Ю. Стельмах / Российский 

юридический журнал. 2014. № 5. С. 188-197. 
2
 Токмаков, И.С. К вопросу об общей характеристике переводчика в уголовном процессе / 

И.С.Токмаков // Адвокатская практика. 2016. № 3. С. 25. 
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Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 31 октября 1995 г. № 

8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» относит к числу существенных 

нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора
1
. 

Аналогичные процессуальные последствия должны наступать и при 

ином нарушении при осуществлении правосудия права на пользование 

родным языком. 

 

1.2 Значение и роль принципа языка, реализуемого в уголовном 

судопроизводстве посредством участия в нем переводчика 

 

Статус языка отражает отношение государства к языку или языкам, 

которые используются в его территориально-социальном пространстве
2

. 

Социально-правовой статус языка/языковв обществе закреплен 

Конституцией страны и рядом другихвозможных нормативно-правовых 

актов. Социальный и правовой статус одного или нескольких языков в 

обществе закреплен в Конституции и ряде прочих нормативно-правовых 

актов. Подчеркнем, что равный статус языков в демократическом обществе 

является ключом к единству социальной ценностей, общему вектору 

развития. 

Язык является инструментом, обеспечивающим права и свободы 

граждан, также способом социального взаимодействия в государственно-

правовой сфере, в системе правосудия какее составляющей. 

С учетом поправок, принятых и вступивших в силу 04 июля 2020 года, 

Конституция РФ закрепляет правовые нормы о языке следующим образом: 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2013 N 9 

г. Москва "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31 октября 1995 года N 8 "О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия"". Российская газета. 

Федеральный выпуск № 89(6065). 24 апреля 2013  
2
Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики: Общее языкознание. Социолингвистика: 

Словарь-справочник / Т.В. Жеребило / Назрань: Пилигрим, 2011. С.36-37. 
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«Статья 68: 

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее 

территории является русский язык как язык государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской 

Федерации. 

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных учреждениях республик они употребляются наряду с 

государственным языком Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 

сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. 

4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием 

ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется 

государством. 

Статья 69: 

1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных 

народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской 

Федерации. 

2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия. 

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, 

проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты 

их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности»
1
 

Следует отметить, что в РФ законодательство о правовом статусе языка 

достаточно подробно разработано и включает ряд федеральных законов, 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с 

учетом поправок от 04.07.2020). Москва: ИНФРА-М, 2020. С. 37-38. 
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законодательство субъектов РФ (включая конституции (уставы) субъектов 

РФ, законыо языках, иные нормативно-правовые акты). 

Применительно к объекту настоящего исследованияпредставляется 

необходимым отметить следующее.Федеральный закон «О государственном 

языке РФ» от1 июня 2005 года № 53-ФЗ, детализирует норму ч. 1 и 2 ст.68 

Конституции РФ и гарантирует право на переводческиеуслуги для 

осуществления и защиты прав лиц, не владеющихгосударственным языком 

РФ (ч.2. ст.5.).Федеральный закон «О языках народов 

РоссийскойФедерации» (с изменениями от 1998, 2002, 2013(«О судебной 

системе Российской Федерации»: электронныйресурс). 

Однако уже в 1922 г в ст. 22 УПК РСФСР отмечалось,что уголовное 

судопроизводство может осуществляться наязыке доминирующего на 

определенной территории населения, подчеркивалась обязательность 

привлечения переводчиков и выполнение переводов обвинительного 

заключенияи иных используемых в уголовном судопроизводстве документов 

в случаях, когда участники судопроизводства не владеют языком, на котором 

осуществляется производство; кроме того, участие переводчика в допросе 

отмечается в протоколе, который подписывался переводчиком (ст. 143 УПК 

РФ). 

В УПК РСФСР 1960 г. представлено дальнейшее развитие принципа 

языка уголовного судопроизводства (ст. 17,ст. 49). Впервые в УПК появилась 

статья, определяющая статус переводчика как участника процесса. Согласно 

ст. 57 гл. 3установлен перечень органов, уполномоченных назначать 

переводчика, определены обязанности и ответственность переводчика по 

статье УК РФ. Также определены действия переводчика в процедуре 

оформления протокола допроса, необходимость разъяснения обвиняемому 

его права на отвод переводчика (ст. 151. гл. 11), обязательность зачтения 

переводчиком перевода приговора на родной язык осужденного. 

В качестве самостоятельного принципа уголовно-процессуального 

права язык уголовного судопроизводствасформулирован в ст. 18 гл. 2 
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Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно ейуголовное 

судопроизводство ведется только на русском языке в военных судах, в 

Верховном Суде Российской Федерации. 

В остальных случаях судопроизводство ведется как нарусском языке, 

так и на государственных языках субъектовРФ. Участники уголовного 

судопроизводства, которые невладеют или недостаточно владеют языком, на 

котором ведется производство по делу, должны быть проинформированы о 

праве на использование родного языка и обеспеченыправом использовать 

родной или другой язык (которым онивладеют) для предоставления 

объяснений и дачи показаний,для направления жалоб и ходатайств, 

выступлений в суде;участники уголовного процесса также обладают правом 

наполучение бесплатных услуг переводчика. 

Кроме того, следственные и судебные документы, которые должны 

быть вручены участникам уголовного судопроизводства, необходимо 

перевести на их родной язык илиязык, которым они владеют. 

В УПК РФ, который действует в настоящее время, в ст. 42, 44, 47, 56 

определеныправа участников уголовного процесса со стороны 

обвинения(потерпевшего – в ст. 42, гражданского истца – в ст. 44) и 

состороны защиты (подозреваемого – в ст. 46, обвиняемого –в ст. 47, 

гражданского ответчика в ст. 54), а иных участниковуголовного 

судопроизводства (свидетеля – в ст. 56) на дачупоказаний на родном языке 

или на другом языке, которым онивладеют, на бесплатную помощь 

переводчика. 

О праве задержанного на получение разъяснения относительно его 

права на переводческие услуги заявлено в ч. 3ст. 14 Федерального Закона «О 

полиции». 

Также подчеркнем, что принцип языка судопроизводства 

рассматривается и в контексте деятельности судейи присяжных заседателей 

и определяется Федеральным законом «О присяжных заседателях 

федеральных судов общейюрисдикции в Российской Федерации» (№ 113-ФЗ 
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от20.08.2004). Согласно данного закона запрещается участиев 

судопроизводстве лиц, не владеющих языком судопроизводства (п.2 ч. 3.ст. 

3). 

Также следует отметить, что ни в УПК РФ, нив других нормативно-

правовых актах не прописаны критерииопределения уровня владения 

языком, необходимого участникам уголовного процесса для участия на всех 

его стадиях. 

Кроме того, отсутствуют требования к документам, подтверждающим 

квалификацию переводчика, достаточную длявыполнения профессиональной 

деятельности на различныхстадиях уголовного процесса. 

В целом, анализ положений перечисленных вышенормативно-правовых 

документов позволяет говорить о том,что содержание принципа языка 

судопроизводства раскрывается через перечень следующих положений: 

 ведение уголовного судопроизводства на государственном языке 

РФ или на государственных языках республик – субъектов РФ; 

 разъяснение участникам уголовного судопроизводства (которые 

не владеют или недостаточно владеют языком производства по делу) их прав 

оформлять заявления,объяснения, ходатайства, жалобы , показания на 

родном илидругом языке (которым участники процесса владеют), а также 

прав знакомиться с материалами уголовного дела и выступать в суде на 

родном или другом языке (которым участники процесса владеют); 

 обеспечение участникам уголовного судопроизводства права на 

получение бесплатных услуг переводчикав установленном законом порядке; 

 вручение участникам уголовного судопроизводства следственных 

и судебных документов, переведенных на родной или другой язык владения, 

в соответствии с требованиями УПК; 

 в случае, если приговор оглашен на языке, которым подсудимый 

не владеет, устный (синхронный или последовательный) перевод приговора 

на родной или другойязык, которым подсудимый владеет. 
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При рассмотрении статус принципа языка уголовногосудопроизводства 

в системе других принципов уголовногопроцесса представляетсявозможным 

отметить следующее. 

Исследуемый принцип является конституционным,поскольку 

закреплен в ч. 2. ст. 26 Конституции РФ, а не нормами отраслевого 

законодательства, судоустройственным,поскольку обеспечивает 

организацию системы судопроизводства, общепроцессуальным, поскольку 

действие принципа языку уголовного судопроизводства распространяется 

навсе стадии уголовного процесса. 

В заключение можно дать следующую характеристику принципа языка 

уголовного судопроизводства  это совокупность конституционных и 

уголовно-процессуальныхнорм и процедур, которые регламентируют 

процедуру взаимодействия участников уголовного процесса с судоми 

должностными лицами, ведущими производство по уголовному делу, а также 

обеспечивают защиту прав лиц, невладеющих или недостаточно владеющих 

государственнымязыком уголовного судопроизводства. 

 

1.3 Понятие и правовое положение переводчика в уголовном 

судопроизводстве 

 

Переводчик, согласно положениям статьи 59 Уголовно-

процессуального кодекса – это самостоятельный субъект в осуществляемом 

судопроизводстве. Вместе с тем, переводчик, согласно положениям главы 8 

указанного выше кодекса, это иной участник уголовного процесса. То есть, 

здесь подразумевается, что участие переводчика в соответствующем 

судопроизводстве носит необязательный характер. Использование в работе 

органов правопорядка такого очень важного принципа, как язык 

осуществляемого уголовного процесса, выступает в качестве самого 

главного, ведущего правового механизма, который способствует полному 
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соблюдению законных прав иных участников судопроизводства, в том числе, 

переводчика (статья 18 Уголовно-процессуального кодекса). 

То есть, его участие в уголовном процессе непосредственно сопряжено 

с использованием в деятельности органов правопорядка указанного выше 

принципа (статья 18 Уголовно-процессуального кодекса). Как раз в контексте 

этого принципа среди норм Уголовно-процессуального кодекса о 

переводчике ведется речь как о самостоятельном участнике осуществляемого 

судопроизводства. Законом определяется, что участие данного субъекта 

обуславливается правом определенного лица беспрепятственного выбора 

языка уголовного судопроизводства. То есть, основа его вовлечения в 

осуществляемое судопроизводство – это не потребность правосудия. Это 

законное право лица, также являющегося участником соответствующего 

разбирательства уголовного дела. Тем самым, участие переводчика в 

осуществлении следственных и судебных действий является в первую 

очередь способом обеспечения факультативного по отношению к 

содержанию и назначению уголовного судопроизводства и 

индивидуализированного по объекту применения гуманитарного права 

национально-языковой самобытности личности и ее лингвистической 

самоидентификации и только затем - механизмом реализации норм 

отраслевого процессуального закона. 

Переводчик как участник уголовного процесса, обеспечивающий 

реализацию принципа языка уголовного судопроизводства, – это лицо, 

свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода 

(часть 1 статья 59 Уголовно-процессуального кодекса). Переводчик по его 

процессуальной природе – это, как отмечают многие современные ученые, 

разновидность специалиста. 

Например, переводчик, по мнению автора С.П. Щерба, представляет 

собой специалиста-профессионала в области языкознания, потому что 

заниматься высокопрофессиональным переводом способен далеко не каждый 

человек. Осуществлять высокопрофессиональный перевод, как отмечает этот 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1059B8C34C4529D4F91898CB7290B870&req=doc&base=RZR&n=61943&dst=100135&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100202&REFDOC=15714&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100135%3Bindex%3D262&date=25.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1059B8C34C4529D4F91898CB7290B870&req=doc&base=RZR&n=61943&dst=100135&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100078&REFDOC=15714&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100135%3Bindex%3D103&date=25.03.2020


20 

автор, способен лишь такой человек, который свободно владеет 

определенным языком
1
. 

Мы солидарны с указанной точкой зрения, ведь переводчик 

содействует работнику следственного органа в получении показаний со 

стороны конкретного лица, а это очень важная задача специалиста (часть 1 

статья 58 Уголовно-процессуального кодекса).  

Как отмечается в научной литературе, «перевести – значит выразить 

полными, верными и правильными средствами одного языка ту информацию, 

те сведения, которые уже были выражены до этого средствами другого 

(иностранного) языка, которым не владеют участники уголовного 

судопроизводства».  

Свободное владение рассматриваемым нами субъектом, по меньшей 

мере 2-мя языками, – это обязательное, неотъемлемое условие возможности 

профессионального перевода им любых документов, а также любых 

действий, которые осуществляются в ходе разбирательства дела. Во-первых, 

переводчик должен свободно владеть русским языком. Во-вторых, 

переводчик должен свободно владеть родным языком участника 

разбирательства дела.  Такая точка зрения была высказана, например, 

автором О.Ю. Кузнецовым. 

При привлечении его к участию в судебное разбирательство, работнику 

следственного органа необходимо точно убедиться в компетентности этого 

переводчика (согласно части 2 статьи 169 Уголовно-процессуального 

кодекса). 

Некоторые авторы называют требования, на основе которых может 

быть определена его компетентность: 

Первое требование – необходимо наличие общей этнолингвистической 

среды переводчика и соответствующего лица, где ими было получено 

базовое образование; 

                                                           
1

Щерба, С.П. Переводчик в российском уголовном процессе: Научно-практическос 

пособие / С.П. Щерба. М.: Издательство Экзамен, 2005. С. 286-301. 
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Второе требование – это одинаковая этническая принадлежность 

данных двух участников уголовного судопроизводства;   

Третье требование – это постоянное проживание переводчика в РФ на 

протяжении существенного времени (то есть, свыше десяти лет); 

Четвертое требование – это наличие у переводчика ВПО, которое было 

им получено в университете РФ.  

А.Ю. Мищенко предлагает «в роли переводчика по уголовному делу 

допускать лицо, имеющее высшее профессиональное либо дополнительное 

профессиональное образование соответствующего профиля, а равно 

получившее сертификат о знании иностранного языка на уровне, признанном 

достаточным для осуществления свободного перевода, имеющее опыт 

работы в качестве переводчика не менее двух лет». И.И. Бунова к этому 

добавляет, что «переводчик должен знать и уметь переводить не только 

обычную разговорную речь, но и тексты с учетом их специальной 

терминологии». 

Рассмотренные требования, как представляется, слишком высокие. 

Конечно же, в мегаполисах РФ возможно, хотя бы частичное, но 

соответствие всем данным требованием, тем не менее, о полном их 

соблюдении не может идти и речи, если судопроизводство с участием 

переводчика осуществляется в небольшом муниципальном образовании 

Российской Федерации. Бывало так, что переводчиками в малонаселенных 

районах государства на судопроизводстве были лица, без ВПО, работающие 

в должности продавцов на местных рынках. 

УПК РФ не предусматривает в себе критерии оценки 

профессионализма этого участника уголовного судопроизводства. Кроме 

того, не были предусмотрены и критерии определения его лингвистической 

компетентности. Требования, которые выдвигаются к уровню 

профессионализма переводчика, были описаны только в самом общем виде: 

переводчик, наряду с языком, на котором осуществляется уголовный 

процесс, должен еще очень хорошо знать и родной язык конкретного лица, 
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он должен на данных двух языках грамотно говорить, и, вместе с тем, он 

должен уметь не них правильно писать, а также читать. Причем в Уголовно- 

процессуальном кодексе не было установлено, что у переводчика должно 

иметься специальное филологическое образование. Прежде всего, является 

важным в данном случае то, чтобы навыки этого субъекта уголовного 

судопроизводства в обязательном порядке давали возможность успешно 

решить все его задачи
1
.  

Нужно признать, что не редкими бывают случаи, когда участие 

рассматриваемого нами субъекта в осуществлении следственных 

мероприятий – это всего лишь формальность. Конечно же, она напрямую 

связана со стремлением работника следственного органа «перестраховаться». 

То есть, работник следственного органа всего на всего нацелен на то, чтобы 

соответствующий протокол переводчиком был лично подписан. Иногда он 

даже отсутствует при допросе, когда подозреваемый (обвиняемый) плохо 

знает язык судопроизводства, тем не менее, когда он желает именно на 

русском языке отвечать работнику следственного органа.  

Основание для отвода данного участника уголовного судопроизводства 

– это его некомпетентность (часть 2 статья 69 Уголовно-процессуального 

кодекса). По мнению И.И. Буновой, некомпетентность переводчика 

«определяется не только недостаточным знанием в области языка, низкой 

общей грамотностью, отсутствием способности адекватно воспринимать 

слова или выражения, но и незнанием требований языка уголовного 

судопроизводства, юридической терминологии, отсутствием развитой речи и 

кругозора для преподнесения информации, недостатком психологической 

устойчивости, умения осуществлять переводы юридических текстов и устной 

речи, производить переводы различного вида, в том числе синхронного, 

                                                           
1

Рагулин, А.В. Профессиональные права переводчика: формулирование определения 

понятия/ А.В. Рагулин// Областная практика. 2018. № 4. С. 29. 
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сурдоперевода, необладанием информацией о вопросах организации 

деятельности правоохранительных органов и правосудия»
1
.  

В научной литературе в этой связи приводится интересный пример: 

специалистами были изучены переводы, которые имелись в процессуальных 

документах в отношении П. Они, как было установлено, являлись 

неправильными. Весьма низким был уровень их точности. В том числе, не 

было перевода медицинских, а также правовых понятий, которые имелись в 

материалах уголовного дела, переводчик только лишь примерно объяснил 

обстоятельства данного уголовного дела
2
.  

Практика работы правоохранительных органов Соединенных Штатов 

Америки демонстрирует следующее: лиц, являющихся подозреваемыми, 

работники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки 

вынуждены освобождать, так как данные лица зачастую не в состоянии 

понять разъясненные им по-американски права задержанного, так как они 

хорошо владеют лишь каким-то другим языком (к примеру, испанским). 

Необходимо сказать о существовании всевозможных приемов перевода 

устной речи. Подчеркнем, что такие приемы дают объективнуювозможность, 

успешно преодолеть имеющийся языковой барьер. Нужно понять, в чем 

состоит сущность таких приемов: информация, передаваемая в устной 

форме, вводится в ПК за счет использования микрофона.  

Подводя итог первой главы, можно сделать вывод о том, что история 

становления статуса и правовой регламентации переводчика как участника 

уголовного судопроизводства многогранна и не достигла еще 

законодательного совершенства. Это, как известно самостоятельный субъект 

уголовного процесса, как с профессиональной точки зрения, так и с 

процессуальной, тем самым, его можно рассматривать в качестве 

самодостаточного субъекта. Стоит сказать, что источники правосубъектности 

                                                           
1
 Рыжаков, А.П. Участие переводчика в уголовном процессе в судах / А.П. Рыжаков // 

Юрист. 2017. №8.С.78. 
2

 Кузнецова, М.М.  Мифы и реальность «бесплатной» юридической помощи /М.М. 

Кузнецова // Юридическая газета. 2016. №5. С. 30. 
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переводчика, наряду с положениями УПК РФ, – это положения 

международного гуманитарного законодательства. Вместе с тем, очень 

важными источники правосубъектности переводчика считаются также и 

установленные правила профессиональной этики. Как раз по указанной выше 

причине, переводчик, осуществляя свою деятельность, руководствуется лишь 

законодательными нормами (в том числе, нормами УПК РФ), а также, 

действует, исходя из собственного внутреннего убеждения. 
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2 ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА КАК 

УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Основания и условия допуска переводчика к участию в уголовном 

судопроизводстве 

 

Привлечение переводчика к участию в уголовном процессе является, 

как было сказано выше, основанием возникновения его правосубъектности 

как факультативного участника производства по конкретному делу. В 

соответствии с ч. 2 ст. 59 УПК РФ юридическим основанием для допуска 

лица к участию в предварительном расследовании в качестве является 

постановление дознавателя, следователя, прокурора и судьи или определение 

суда. 

Очевидно, что, предваряя вынесение такого постановления, 

должностное лицо или суд в случае вынесения определения обязаны 

убедиться в правоспособности лица, приглашаемого к участию в 

судопроизводстве в качестве переводчика. Специально оговоримся: мы 

имеем в виду индивидуальную правосубъектность переводчика как личности 

или как участника разбирательства по конкретному делу. Иными словами, 

здесь мы говорим о достижении им соответствующего возраста и наличия у 

него достаточных познаний как в языке судопроизводства, так и в языке 

перевода. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность 

привлечения к участию в деле переводчика по инициативе как стороны 

обвинения, так и стороны защиты, в чем, собственно, и реализуется принцип 

состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ), а также конституционный 

принцип равенства перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). 

Одновременно тем самым свое воплощение в практике правоохранительной 

деятельности получает принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 

УПК РФ), согласно которому участие переводчика рассматривается как 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1059B8C34C4529D4F91898CB7290B870&req=doc&base=RZR&n=61943&dst=100588&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100310&REFDOC=15714&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100588%3Bindex%3D385&date=25.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1059B8C34C4529D4F91898CB7290B870&req=doc&base=RZR&n=61943&dst=100137&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100312&REFDOC=15714&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100137%3Bindex%3D387&date=25.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1059B8C34C4529D4F91898CB7290B870&req=doc&base=RZR&n=61943&dst=100122&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100312&REFDOC=15714&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100122%3Bindex%3D387&date=25.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1059B8C34C4529D4F91898CB7290B870&req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100082&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100312&REFDOC=15714&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100082%3Bindex%3D387&date=25.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1059B8C34C4529D4F91898CB7290B870&req=doc&base=RZR&n=61943&dst=100135&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100312&REFDOC=15714&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100135%3Bindex%3D387&date=25.03.2020
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основной механизм обеспечения права лица, не владеющего языком 

судопроизводства, использовать свой родной язык или любой иной язык, 

которым оно свободно владеет (по его выбору). 

Об императивном характере учета национально-языковой 

самобытности участника процесса, в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование, говорит ч. 2 ст. 173 УПК РФ, согласно которой «в 

начале допроса следователь выясняет у обвиняемого... желает ли дать 

показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке». 

Однако в отношении иных участников разбирательства по делу законодатель 

использует сослагательное наклонение. В частности, ч. 1 ст. 189 УПК РФ 

связывает привлечение переводчика к участию в деле с субъективным 

мнением следователя: «Если у следователя возникает сомнение, владеет ли 

допрашиваемое лицо языком, на котором ведется судопроизводство по 

уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо 

желает давать показания». Как раз сослагательный характер условий 

осуществления данного положения, как представляется, будет весьма 

спорным. Он непосредственным образом будет зависеть от субъективной 

позиции (точки зрения) работника следственного органа. Положение сторон 

осуществляемого разбирательства дела, по большому счету, является 

неравноправным. То есть, безусловный характер носит право лица, в 

отношении которого было инициировано дело, отвечать на все задаваемые 

ему вопросы на своем родном языке. Тем не менее, право стороны обвинения 

использовать свой родной язык в ходе разбирательства уголовного дела не 

является безусловным. Напрямую будет зависеть указанное выше право от 

внутреннего убеждения работника следственного органа
1
.  

Конечно же, обвиняемый (подозреваемый или подсудимый) – это 

важный участник осуществляемого разбирательства. Тем не менее, 

наделение обвиняемого (подозреваемого или подсудимого) теми или иными 

                                                           
1
 Лебедев, В.М. Участие переводчика в уголовном процессе /В.М. Лебедев// Российское 

правосудие. 2016 № 9. С. 70. 
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особыми процессуальными правами может быть рассмотрено с точки зрения 

дискриминации прав всех иных участников данного процесса, а это, в свою 

очередь, противоречит положениям основного закона страны о равенстве 

каждого отдельного человека и каждого отдельного гражданина перед 

законом и судом (часть 1 статья 19). Таким образом, указанные права 

должны носить обязательный характер для абсолютно всех участников 

уголовного процесса (как для обвиняемого (подозреваемого или 

подсудимого), так и для стороны обвинения). Таким образом, в части 1 

статьи 189 Уголовно-процессуальном кодексе должно быть указано 

следующее: Следователь перед проведением допроса обвиняемого 

(подозреваемого или подсудимого) исполняет все требования, которые были 

установлены в ч.5 ст. 164 Уголовного процессуального кодекса. Далее 

следователь устанавливает, знает ли обвиняемый (подозреваемый или 

подсудимый) язык судопроизводства. Следователю необходимо будет 

выяснить перед проведением допроса, на каком именно языке обвиняемый 

(подозреваемый или подсудимый) будет отвечать на поставленные ему 

вопросы. В данном случае обеспечение свободного выбора языка уголовного 

судопроизводства преобразуется в непосредственную обязанность 

следователей. 

В то же время, на основе выше названных положений УПК не ясно, 

почему именно работнику следственного органа необходимо выяснять у 

допрашиваемого лица (обвиняемого (подозреваемого или подсудимого)) 

язык, на котором он хочет отвечать на поставленные ему вопросы. 

Ранее уже велась речь о том, привлечение переводчика к 

соответствующему уголовному процессу – это единственный эффективный 

на сегодняшний день способ обеспечения рассматриваемого нами права. 

Таким образом, часть 2 ст. 173, а также часть 1 ст. 189 Уголовно-

процессуального кодекса, как видится, должна быть в некоторой мере 

изменена:Если обвиняемый (подозреваемый или подсудимый), хочет 

отвечать на вопросы на своем родном языке, то тогда работник 
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следственного органа в соответствующем порядке (предусмотренном в УПК 

РФ) должен будет вынести постановление, касающееся привлечения 

рассматриваемого нами субъекта к разбирательству уголовного дела. Как 

представляется, механизм защиты соответствующего права (реализуемого 

при помощи переводчика) будет в данном случае закреплено более четко и 

более полно. Кроме того, в этом случае не придется говорить о 

двойственности интерпретации соответствующих положений Уголовно-

процессуального кодекса в следственно практике
1
. 

Следователь составляет перечень субъектов разбирательства по 

уголовному делу. Суду, на основе данного перечня, становится известным о 

необходимости привлечения на судебное разбирательство данного дела 

переводчика (часть 4 статья 220 Уголовно-процессуального кодекса). 

Данный перечень подлежит своему утверждению со стороны прокурора 

(пункт 3 часть 2 статья 221 Уголовно-процессуального кодекса)
2
. 

На основе положений УПК РФ не ясно, необходимо ли суду выносить 

согласно части 2 статьи 59 Уголовного процессуального кодекса еще одно 

определение о привлечении переводчика
3
. 

Конечно же, определение, вынесенное судебным органом, является 

основанием для формирования между судом и переводчиком 

соответствующих правоотношений (то есть, как носящих процессуальный 

характер, так и носящих гражданско-правовой характер). Ведь, согласно 

статье 131 (пункт 4 часть 2) и согласно статье 132 (часть 3) Уголовно-

процессуального кодекса у переводчика есть полное право получить от 

соответствующего судебного органа соответствующее вознаграждение. 

Судебному органу, тем самым, необходимо вынести определение, согласно 
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которому соответствующий региональный судебный департамент должен 

будет в полной мере возместить все понесенные расходы
1
. 

Вместе с тем, пункт 9 Постановления Пленума ВС РФ № 8 от 31.10. 

1995 года говорит именно об обязанности судебного органа обеспечивать 

право участников судопроизводства общаться на родном им языке. Тем 

самым, именно судебный орган должен подтверждать правосубъектность 

переводчика, которая им была приобретена еще на этапе осуществления 

следственных действий. Таким образом, судебное определение по части 2 

статьи 59 Уголовно-процессуального кодекса, необходимо выносить, как 

представляется, во всех случаях принятия УД к судебному производству, 

если кто-то из субъектов такого разбирательства уголовного дела не знает 

язык судопроизводства
2
. 

Действующий ныне УПК РФ практически не регулирует порядок 

работы переводчика в ходе разбирательства уголовного дела. Необходимо 

сказать, что ограничивается действующий ныне УПК РФ всего только 

констатацией обязанности судебного органа (статья 263 Уголовно-

процессуального кодекса) проинформировать переводчика о том, какие права 

у него имеются в ходе осуществления судебного разбирательства дела, а 

также, какую ответственность он будет нести в этом процессе. Переводчик, в 

свою очередь, должен будет дать судебному органу соответствующую 

подписку, подтверждающую, что ему были разъяснены все права и 

ответственность – она должна быть в дальнейшем приобщена к протоколу 

судебного заседания. Причем нужно будет подчеркнуть, что такое действие 

судебного органа осуществляется им только единожды (к примеру, в 

сравнении с работниками следственных отделов ОВД). Между тем, права и 

ответственность рассматриваемого нами участника уголовного процесса в 

ходе проведения следственных действий разъясняются, как отмечало ранее, 
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многократно – то есть, перед осуществлением любого следственного 

действия работник органа предварительного следствия должен будет вновь 

озвучить переводчику его права и его ответственность. Это, как мы считаем, 

обуславливается следующим обстоятельством. Слушание УД – это целостное 

процессуальное важное действие, осуществляемое судом. Тем самым, если 

такое процессуальное действие будет прерываться, то тогда судебной орган в 

данном случае по мере возобновления разбирательства соответствующего 

уголовного дела, согласно части 2 статьи 253 Уголовно-процессуального 

кодекса, продолжает его дальнейшее рассмотрение с конкретного момента, 

иначе говоря, именно с такого момента, с которого данное судебное 

разбирательства уголовного дела было прервано. Тем самым, в случае 

очередного возобновления разбирательства дела не требуется очередное 

информирование участников уголовного процесса, в том числе, и 

переводчика, о том, какие права у них имеются в ходе осуществления 

судебного разбирательства дела, а также, какую ответственность они будут 

нести в этом процессе. 

Если определенный участник судебного разбирательства не знает язык 

осуществляемого судопроизводства, то переводчик в данном случае играет 

очень важную роль – это основная фигура в данном судебном 

разбирательстве после судьи, ведь соблюдение положений, предусмотренных 

в действующем процессуальном законодательстве, непосредственным 

образом будет зависеть от того, насколько качественно переводчик будет 

выполнять свою работу.Переводчик должен использовать весь в целом 

арсенал имеющихся у него знаний, ведь он несет очень большую 

ответственность за качество перевода им любых документов, а также любых 

действий, которые осуществляются в ходе разбирательства дела. Его перевод 

должен быть предельно точным, предельно полным, а также предельно 

объективным. 

Необходимо будет рассмотреть ниже основные обязанности, которые 

возлагаются на переводчика: 
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 переводчик, как уже известно, согласно положениям статьи 59 

Уголовно-процессуального кодекса, – это самостоятельный субъект в 

осуществляемом судопроизводстве. Тем самым, ему необходимо держать как 

можно большую дистанцию от остальных субъектов уголовного процесса. 

Общаться с остальными субъектами уголовного процесса переводчику 

следует лишь через судью. Судья, в свою очередь, должен будет 

информировать переводчика, к примеру, об очередности перевода, если, к 

примеру, дают свои показания несколько лиц одновременно; 

 необходимо, чтобы переводчик заранее изучил все материалы 

УД, то есть, ему необходимо будет предварительно подготовиться к 

предстоящему использованию в ходе судебного разбирательства 

определенной специальной терминологии
1
; 

 переводчик, выполняя свои прямые функции, должен 

систематически наблюдать за реакцией соответствующего субъекта 

(показания которого он переводит суду). Переводчик должен своевременно 

выяснить, понимает ли данный участник уголовного судопроизводства 

содержание перевода (по его реакциям); 

 переводчик, выполняя свои прямые функции, должен 

использовать исключительно прямую речь; 

 переводчику нельзя высказывать свою точку зрения по поводу 

содержания рассматриваемого уголовного дела
2
; 

 его перевод должен являться предельно точным, предельно 

полным, а также предельно объективным. Его перевод должен отражать все 

специфические особенности изложения сведений субъектом, не знающим 

язык судопроизводства; 

 переводчику ни в коем случае нельзя сосредотачивать внимание 

никаких участников осуществляемого разбирательства на собственной 
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личности. То есть, переводчик должен быть предельно корректным 

относительно всех других участников судебного процесса. Он в 

обязательном порядке должен быть пунктуальным. Он должен соблюдать 

необходимый дресс-код. Кроме того, переводчику нельзя допускать в 

отношении всех других участников судебного процесса любых возможных 

высказываний, носящих эпатирующий характер
1
. 

 

2.2 Процессуальные издержки, вызванные участиемпереводчика в 

судопроизводстве, и порядок их возмещения 

 

В следственных, а также в судебных разбирательствах переводчик, так 

или иначе, применяет свои профессиональные знания и навыки. Все это 

обуславливает необходимость определенных процессуальных издержек. В 

данном случае они понимаются как государственные расходы, вызванные 

объективной необходимостью получения переводчиком определенного 

вознаграждения за его участие (за выполнение им своих прямых функций) в 

следственных, а также в судебных разбирательствах. Наличие таких 

государственных расходов (процессуальных издержек) является 

императивным. Наличие таких государственных расходов (процессуальных 

издержек) обуславливается прямой обязанностью Российской Федерации 

обеспечивать эффективную защиту законных прав личности, а также, оно 

обуславливается прямой обязанностью Российской Федерации производить 

необходимое и надлежащее уголовное преследование тех субъектов, 

которыми не были соблюдены правила российского уголовного закона. В 

УПК регулируются вопросы, которые связаны с величиной таких 

государственных расходов (процессуальных издержек), с порядком 

                                                           
1
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возмещения таких государственных расходов (процессуальных издержек) 

(статьи 131 - 132 Уголовно-процессуального кодекса)
1
. 

Юридическая природа таких государственных издержек в 

значительной мере поменялась после вступления в силу Уголовно-

процессуального кодекса 2001 года. Ранее данные издержки признавались 

судебными, тем не менее, после 01.07. 2002 года такие государственные 

расходы стали признаваться уже процессуальными издержками (ПИ). Что 

касается судебных расходов, то в данном случае подразумевалась вся в целом 

совокупность государственных расходов, которые имели материальный 

характер, которые направлялись на проведение мероприятий по борьбе с 

преступностью в Российской Федерации. В том числе, под судебными 

расходами понимались государственные расходы, связанные с содержанием 

деятельности органов правопорядка и судов в Российской Федерации, с 

финансовым обеспечением работы указанных органов. Между тем, под 

процессуальными расходами понимались только бюджетные расходы, 

которые были связаны с проведением уполномоченными органами судебных 

разбирательств всех УД. В этом и состоит основное отличие между данными 

понятиями
2
. 

Положение части 3 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса, 

касающееся принятия ПИ, обусловленных участием переводчика в 

осуществляемом процессе, на счет государственного бюджета Российской 

Федерации, непосредственно вытекает, как мы считаем, из положения части 

2 ст. 18 Уголовно-процессуального кодекса, которое касается бесплатности 

его услуг для таких участников, кто не знает язык судопроизводства. На 

данном положении значительно сказываются нормы, предусмотренные в 

актах международного уровня: в частности, на бесплатности помощи 

переводчика настаивают ч. 3 ст. 10 Рамочной конвенции о правах 
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национальных меньшинств Совета Европы, а также п. 6 Рекомендации № R 

(81) 7 Комитета министров Европейского союза. 

Уголовно-процессуальный закон закрепляет двойственное содержание 

этих издержек и связанного с ним порядка их возмещения. С одной стороны, 

они имеют компенсационный характер, и к ним относятся суммы, 

выплачиваемые переводчику «на покрытие расходов, связанных с явкой к 

месту производства процессуальных действий и проживанием» (п. 1 ч. 2 ст. 

131 УПК РФ). С другой стороны, им присущи бенефициарные черты, когда 

часть суммы издержек представляет собой вознаграждение, выплачиваемое 

ему «за исполнение своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, 

за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в порядке 

служебного задания» (п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). В связи с этим следует 

отметить, что переводчик (наряду с нештатным экспертом и специалистом), 

получая от государства вознаграждение за участие в проведении 

процессуальных действий, исключается из числа участников разбирательства 

по делу, которым в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 131 УПК РФ полагается 

возмещение «недополученной ими заработной платы за время, затраченное 

ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в 

суд». Переводчика, вместе с тем, нет в списке субъектов, которые являются 

участниками разбирательства дела – а им, согласно статье 131 Уголовно- 

процессуального кодекса, назначается соответствующая компенсация.  

Тем самым, вознаграждение, которое получает переводчик, нужно 

характеризовать только с позиции заработка за определенное содействие 

переводчика российским органам юстиции. 

Вместе с тем, не будут возмещаться следующие затраты: во-первых, 

это суточные, когда у этого участника уголовного судопроизводства есть 

возможность возвращаться регулярно к месту своего проживания; во-вторых, 

это затраты на проезд переводчика в границах 1-го муниципального 

образования.  
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Формально вся совокупность затрат по явке этого участника 

уголовного судопроизводства компенсируются ему в порядке, который был 

установлен в отношении командируемых сотрудников предприятий 

(компаний). Все эти расходы финансируются из денежных средств бюджета 

Российской Федерации. Это обуславливается следующим: российский 

законодатель рассматривает переводчика с точки зрения такого субъекта, 

который командируется на непостоянной основе для содействия  российским 

органам юстиции, тем самым, в отношении переводчика будут применяться 

такие положения действующего законодательства РФ, которые в настоящее 

время применимы к сотрудникам государственных предприятий 

(учреждений, организаций), которые отправляются руководством этих 

предприятий (учреждений, организаций) в те или иные командировки
1
. 

Итак, процессуальные компенсационные расходы направлены на то, 

чтобы компенсировать все затраты, имеющие материальный характер, 

которые были осуществлены переводчиком в силу выполнения им своих 

прямых функций. 

Органы правопорядка Российской Федерации зачастую нуждаются в 

услугах со стороны переводчика, если исключительно на своем языке 

обвиняемый (подозреваемый или подсудимый) желает отвечать на 

задаваемые ему вопросы (в ходе дачи своих показаний). 

 Вследствие всего этого соблюдается законное право соответствующих 

лиц (то есть, обвиняемого (подозреваемого или подсудимого) на 

национально-языковую самобытность. Отметим, что данное право указанных 

выше лиц было предусмотрено в положениях пункта 2 статьи 26 основного 

закона нашей страны. Важно, чтобы правовые отношения, которые в 

результате этого формируются, были исключительно договорными. Тем не 

менее, исходя из законодательных положений не ясно, какой конкретно 

договор может регламентировать отношения, которые непосредственным 

                                                           
1

Галоганов, А.П. Переводчик в системе государственных институтов оказания 

юридической помощи гражданам/ А.П. Галоганов // Новый юридический журнал. 2018. № 

1.С. 43. 
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образом формируются между работником следственного органа (работником 

органа дознания, и т.д.) и переводчиком
1

. Деятельность переводчика в 

границах осуществляемого уголовного процесса в обязательном порядке 

должна быть включена в определенную группу объектов гражданских 

правовых отношений, а об этом тоже ничего не говорится в законодательных 

положениях. Скажем, действия переводчика в  части 2 статьи 18 Уголовно-

процессуального кодекса определяются таким словом, как «помощь», в 

пункте 3 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса – такой фразой, как 

«исполнение своих обязанностей», в статье 59 Уголовно-процессуального 

кодекса -  «участие»
2
. 

Деятельность переводчика по исполнению устных переводов в рамках 

уголовного судопроизводства в полной мере соответствует качественным 

характеристикам услуг как объекта гражданских прав, сформулированным 

отечественной юридической наукой. Среди таких отличительных черт 

современные российские ученые-цивилисты выделяют: 

 эффект услуги, т.е. деятельность по оказанию услуг не имеет 

овеществленного или материализованного результата, и в этом качестве 

выступает виртуальная польза, получаемая заказчиком непосредственно от 

деятельности, а не в результате ее осуществления; 

 трудность обособления и неотделимость услуг от их источника, 

т.е. услуга является индивидуализированной деятельностью конкретного ее 

исполнителя, а поэтому ее качество или польза от ее оказания (эффект) 

напрямую зависят от субъективных черт лица, оказывающего данную 

услугу
3
; 

                                                           
1

 Калачева, Е.Н. Роль переводчика в совершенствовании правосудия в Российской 

Федерации / Е.Н. Калачева // Адвокатская практика. 2017. №6. С. 29. 
2
 Фоков, А.П. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации о подготовке уголовных дел к судебному разбирательству /А.П. Фоков// 

Российский судья. 2018. №10.С. 20. 
3

 Калачева, Е.Н. Роль переводчика в совершенствовании правосудия в Российской 

Федерации / Е.Н. Калачева // Адвокатская практика. 2017. №6. С. 40. 
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 эксклюзивность услуг, т.е. эффект услуги является 

индивидуальным не только по источнику своего происхождения, но и по 

субъекту их потребления, и, следовательно, польза от услуги зависит не 

только от ее предмета и личности исполнителя, но и субъективных черт ее 

потребителя, определяющих его способность воспринять этот эффект 

(пользу); 

 синхронность оказания и получения услуг, т.е. услуга 

оказывается исключительно в процессе взаимодействия (непосредственного 

или опосредованного) между ее заказчиком (потребителем) и исполнителем
1
. 

Все названные критерии достаточно четко отражают работу 

переводчика в осуществляемом судопроизводстве. Мы знаем, что следствие 

деятельности, осуществляемой переводчиком, это передача данным 

субъектом той или иной информации на язык, на котором происходит 

судопроизводство. Далее эта информация становится доказательством по 

конкретному уголовному делу, а в этом, по большому счету, и заключается 

эффект, который российскими органами юстиции был получен от 

выполнения переводчиком своих профессиональных функций
2

. Как уже 

отмечалось, его перевод должен быть предельно точным, предельно полным, 

а также предельно объективным. Это будет обеспечено в следующих 

случаях: во-первых, переводчик должен быть профессионалом в своей сфере, 

он должен иметь высокий уровень своей квалификации, во-вторых, он 

должен иметь очень хорошие коммуникативные навыки, в-третьих, должна 

быть достаточно высокой степень его социализации, в-четвертых, 

переводчик должен иметь все необходимые психологические особенности 

своей личности, и так далее
3
.  

Таким образом, процессуальные издержки характеризуют переводчика 

как независимого и самостоятельного участника разбирательства по делу, 
                                                           
1
 Жилин, Г.А. Право на судебную защиту/ Г.А. Жилин // ЭЖ-Юрист. 2017. №8. С. 51. 

2
Галоганов, А.П. Переводчик в системе государственных институтов оказания 

юридической помощи гражданам/ А.П. Галоганов // Новый юридический журнал. 2018. № 

1. С. 35. 
3
 Жилин, Г.А. Право на судебную защиту/ Г.А. Жилин // ЭЖ-Юрист. 2017. №8. С. 51. 
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выступающего в роли исполнителя услуг не в силу его привлечения к 

расследованию правоохранительным органом, а исключительно в силу 

своего статуса, определенного в уголовно-процессуальном законе, о чем 

свидетельствует законодательно закрепленная обязанность органа охраны 

правопорядка выплатить ему вознаграждение за осуществленную 

деятельность в рамках расследования преступления. Также, отечественная 

правовая система рассматривает участие переводчика в уголовном 

судопроизводстве не как исполнение им какой-либо гражданской 

обязанности, а как оказание им услуг должностному лицу 

правоохранительного органа, осуществляющему расследование, в целях 

торжества правосудия, а не в целях создания удобств стороне обвинения
1
. 

  

                                                           
1

 Кручинин, Ю.С. Вопросы реализации государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации / Ю.С. Кручинин // Адвокат. 2018. № 12. 

С.12. 
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3 ГЛАВАОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

 

3.1 Специфика судебной ситуации в условиях необходимости 

использования перевода 

 

Под судебной ситуацией в теории криминалистики понимается 

совокупность условий, обстановка, в которой в данный момент протекает 

процесс исследования доказательств
1
. 

Совокупность условий может носить объективный и субъективный 

характер. К объективным обстоятельствам относятся: 

 доказанность материалами дела выводов обвинительного 

заключения, в том числе события преступления, виновности обвиняемого и 

квалификации его деяния; 

 наличие оправдательных обстоятельств, объема и содержания их 

проверки (опровержения) на досудебном следствии; 

 объем и содержание доказательств, поступивших в суд после 

окончания расследования; 

 ориентирующая информация об условиях судебного 

разбирательства. 

К числу субъективных факторов относятся следующие: 

 ожидаемое и реальное противодействие заинтересованных лиц 

процессу установления истины; 

 благоприятное (бесконфликтное) течение судебного 

разбирательства; 

 социально-психологические качества и профессиональный уровень 

судьи, государственного обвинителя; 

 усилия председательствующего, направленные на создание 

бесконфликтной (спокойной) обстановки в судебном заседании. 
                                                           
1
 Сычева О.А. Тактика судебного следствия. Дис. … канд. юрид. наук. Казань. 2009. С. 65. 
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К классификации судебных ситуаций в научной литературе имеются 

различные подходы. Так, С.Л. Кисленко классифицирует судебные ситуации 

по следующим основаниям: 1) в зависимости от состава участвующих в 

разбирательстве дела лиц – на простые и сложные; 2) по времени 

возникновения в ходе судебного следствия- на начальные и последующие; 3) 

по отношению к возможности достижения задач, стоящих перед каждом из 

сторон на данном этапе уголовного судопроизводства – на благоприятные и 

неблагоприятные (проблемные); 4) с точки зрения содержания отношений, 

складывающихся между участниками судебного разбирательства - на 

конфликтные и бесконфликтные. 

Существует также основание классификации следственных ситуаций 

как отсутствие владения или недостаточное владение участниками 

следственных действий языком судопроизводства. Мы выделили 

следственные ситуации со сложной коммуникативной структурой, 

следственные ситуации, осложненные коммуникативным компонентом и 

следственные ситуации с простой коммуникативной структурой. В какой 

степени указанная классификация может быть соотнесена с классификацией 

судебных ситуаций по указанному основанию? Мы предлагает рассмотреть 

три судебных ситуации, связанных с необходимостью обеспечения языковых 

прав участников судопроизводства. 

1. Ситуация, когда все участники судопроизводства (в том числе судья 

(судьи) и сторона обвинения) владеют разными языками. Разумеется, 

подобная ситуация достаточно уникальна, однако, история знает подобные 

прецеденты. В качестве примера можно привести Нюрнбергский процесс – 

судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. 

2. Судебная ситуация, осложненная коммуникативным компонентом. 

Данная ситуация может быть охарактеризована как ситуация, требующая 

привлечения к участию в судебном следствии переводчика, для обеспечения 

языковых прав участников уголовного судопроизводства, которым указанное 

право гарантируется уголовно-процессуальным законодательством.  
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Основным различием между следственным действием и судебным 

действием является то, что следственное действие имеет преимущественно 

поисковую направленность, судебное действие – преимущественно 

оценочную направленность. Как писал Чеджемов Т.Б., «в судебном 

разбирательстве … основное внимание уделяется не розыску носителей 

информации (они, как правило, уже установлены органами дознания и 

следователем), а получению, исследованию, проверке и оценке полученных 

сведений о фактах, что и определяет сущность деятельности по собиранию 

доказательств». 

Суд, осуществляя судебное следствие, имеет возможность заранее 

ознакомиться со всей информационной картиной рассматриваемого 

преступного события. Вся доказательственная информация уже собрана на 

предварительном следствии и, что важнее всего в свете рассматриваемой 

нами проблематики, зафиксирована на языке судопроизводства. Осуществляя 

судебные действия с привлечением переводчика, суд находится в 

предсказуемых условиях: суд знает, что может сказать допрашиваемое лицо, 

даже если это лицо не владеет или недостаточно владеет языком 

судопроизводства. 

Даже если лицо, не владеющее или недостаточно владеющее языком 

судопроизводства, отказывается от показаний, данных на предварительном 

следствии, и дает новые показания, суд все равно не выходит за рамки 

информационной определенности, поскольку в подобном случае суд будет 

рассматривать два доказательства, будет сравнивать «два имеющихся 

доказательства, исследовать расхождения между ними, получать 

необходимую дополнительную информацию в целях решения вопроса, какое 

из двух доказательств является достоверным». 

Таким образом, коммуникативный компонент оказывает гораздо 

меньшее влияние на судебную ситуацию, чем на следственную. 

В то же время нельзя не сказать о том, что российское уголовно-

процессуальное законодательство допускает осуществления судом 
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действийпоисково-познавательное направленности, таких как осмотр 

местности и помещения (ст. 287 УПК РФ), следственный эксперимент (ст. 

288 УПК РФ), предъявление для опознания (ст. 289 УПК РФ), 

освидетельствование (ст. 290 УПК РФ). Тактику этих следственных действий 

в условиях необходимости использования перевода мы подробно рассмотрим 

в следующем параграфе. 

Указанные судебные действия по своему содержанию близки к 

аналогичным следственным действиям на стадии досудебного 

разбирательства, в связи с чем, будет близким и влияние на них 

коммуникативного компонента. Однако, названные судебные действия в 

практике судебных разбирательств встречаются достаточно редко. Поэтому в 

целом можно сказать, что коммуникативный компонент, обусловленный 

необходимостью привлечения переводчика, оказывает на судебную 

ситуацию гораздо меньшее влияние, чем на следственную ситуацию. 

3. Судебная ситуация, которая не требует привлечения переводчика к 

участию в судебном следствии, может быть определена как судебная 

ситуация с простой коммуникативной структурой. 

Кроме этого, к судебной ситуации с простой коммуникативной 

структурой можно отнести случаи судебного разбирательства, 

предполагающие обеспечение языковых прав участников уголовного 

судопроизводства, но осуществляемые в их отсутствие. 

Так судебное разбирательство может осуществляться в отсутствии 

подсудимого в случае, если по уголовному делу о преступлении небольшой 

или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного 

уголовного дела в его отсутствии (ч.4 ст.247 УПК РФ). В исключительных 

случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо 

тяжких преступлениях может также проводиться в отсутствии подсудимого, 

который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) 

уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к 
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ответственности на территории иностранного государства по данному 

уголовному делу (ч.5 ст. 247 УПК РФ).  

В соответствии с ч.2 ст. 249 УПК РФ при неявке потерпевшего суд 

рассматривает уголовное дело в его отсутствие. В соответствии со ст. 281 

УПК РФ при неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля суд 

вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять 

решение об оглашение ранее данных ими показаний. 

В соответствии с ч.2 ст. 250 УПК РФ суд вправе рассмотреть 

гражданский иск в отсутствие гражданского лица, если: об этом 

ходатайствует гражданский истец или его представитель; гражданский иск 

поддерживает прокурор; подсудимый полностью согласен с предъявленным 

гражданским иском. 

Несмотря на то, что названные участники уголовного 

судопроизводства могут не владеть или недостаточно владеть языком 

судопроизводства, их неявка или отсутствие в судебном заседании не 

является препятствием к рассмотрению уголовного дела. В этом случае 

присутствие переводчика в судебном следствии не требуется, 

коммуникативный компонент никакого влияния на судебное разбирательство 

не оказывает. 

Таким образом, подводя итог данному параграфу, можно сделать 

следующий вывод. Судебные ситуации, так же, как и следственные ситуации, 

по основанию отсутствия владения участниками уголовного 

судопроизводства языком судопроизводства можно разделить на три группы: 

1. Судебная ситуация со сложной коммуникативной структурой; 

2. Судебная ситуация, осложненная коммуникативным компонентом; 

3. Судебная ситуация с простой коммуникативной структурой
1
. 

                                                           
1
Швец, С.В. Криминалистическая тактика следственных и судебных действий в условиях 

использования перевода / С.В. Швец/ Дис. … докт. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 276-

282. 
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Однако, содержание классификации следственных и судебных 

ситуаций может различаться в условиях необходимости использования 

перевода (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Различие содержания следственных и судебных ситуаций в 

условиях необходимости использования перевода 

Группа ситуаций Следственная ситуация Судебная ситуация 

Со сложной 

коммуникативной 

структурой 

 

1.Соотносится с 

ситуацией 

расследования в целом 

2.Все участники 

преступного события 

не владеют или 

недостаточно владеют 

языком 

судопроизводства 

3.Ситуация 

расследования, когда 

языком 

судопроизводства не 

владеют или 

недостаточно владеют 

потерпевший, 

подозреваемый или 

обвиняемый 

1. Соотносится с ситуацией 

судебного производства в 

целом 

2.Все участники 

судопроизводства (в том 

числе суд и сторона 

обвинения) не владеют или 

недостаточно владеют 

языком судопроизводства  

 

Осложненная 

коммуникативным 

компонентом 

1.Ситуация 

расследования при 

производстве 

конкретного 

следственного действия 

в случае 

необходимости 

разового привлечения 

переводчика для 

обеспечения языковых 

прав участников 

уголовного 

судопроизводства 

(условия 

информационной 

неопределенности) 

1.Ситуация судебного 

разбирательства в случае 

необходимости разового 

привлечения переводчика для 

обеспечения языковых прав 

участников уголовного 

судопроизводства (условия 

информационной 

определенности) 

2.Ситуация судебного 

разбирательства при 

производстве судебных 

действий поисково-

познавательной 

направленности в случае 

необходимости разового 

привлечения переводчика для 

обеспечения языковых прав 
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участников уголовного 

судопроизводства (условия 

информационной 

определенности) – в меньшей 

степени  

С простой 

коммуникативной 

структурой 

1.Ситуация, не 

требующая 

привлечения к 

производству 

следственных действий 

переводчика 

1.Ситуация, не требующая 

привлечения к производству 

судебных действий 

переводчика 

2.Ситуация, когда в судебном 

производстве принимают 

участия лица, не владеющие 

или недостаточно владеющие 

языком судопроизводства, 

однако, УПК РФ 

предусмотрена возможность 

проведения судебного 

следствия без их участия или 

в их отсутствие, что также не 

требует привлечения к 

производству судебных 

действий переводчика 

 

3.2 Организация перевода в судебном заседании 

 

Деятельность переводчика во время судебного заседания российским 

уголовно-процессуальным законодательством регламентируется крайне 

скупо. В УПК РФ упоминается только следующее: 

 в соответствии со ст. 263 УПК РФ председательствующий после 

открытия судебного заседания и проверки явки в суд разъясняет переводчику 

его права и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ, о чем 

переводчик дает подписку, которая приобщается к протоколу судебного 

заседания; 

 в соответствии с ч. 2 ст. 310 УПК РФ при изложении приговора на 

языке, которым не владеет подсудимый, его содержание на язык, которым 

владеет подсудимый переводит переводчик. 
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Этого, как представляется, конечно же, будет недостаточно для того, 

чтобы в абсолютной степени взять во внимание всю совокупность проблем, 

появляющихся в силу осуществления соответствующего судебного 

следствия, в ходе реализации которого принимает свое непосредственное 

участие рассматриваемый нами субъект. 

В первую очередь, неясно, в связи с чем, председательствующий в 

самом начале судебного заседания информирует именно определенное лицо 

о том, какие права у него имеются в ходе осуществления судебного 

разбирательства дела, а также, какую ответственность он будет нести в этом 

процессе (установленные статьей 59 Уголовно-процессуального кодекса). 

Иначе говоря, совершенно непонятно, на каком именно основании судебным 

органом, осуществляющим рассмотрение уголовного дела, было решено, что 

в качестве переводчика будет выступать именно это лицо, которое хорошо 

знает соответствующий язык. 

Следователю, согласно УПК РФ, прежде чем он начнет осуществление 

того или иного следственного мероприятия, необходимо будет предельно 

четко убедиться в том, что переводчик, который был привлечен для оказания 

необходимой лингвистической помощи, является компетентным (статья 169 

Уголовно-процессуального кодекса). Тем не менее, для судебного следствия 

Уголовно-процессуальным кодексом не было этого установлено (то есть, не 

была установлена необходимость обязательной проверки компетентности 

переводчика). Законодатель, скорее всего, подразумевает в данном случае 

следующее: переводчик, который на предварительном следствии выполняет 

свои прямые обязанности, так или иначе, будет выполнять их и в ходе 

осуществления судебного следствия. Данная позиция законодателя является 

неверной, потому что суд (судья) должен принимать и реализовывать свои 

решения (которые были приняты им единолично), ведь данный орган, как мы 

знаем, – это самостоятельный субъект осуществляемого уголовного 

процесса. 
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Судебному органу, как представляется, необходимо будет, так или 

иначе, оценить уровень компетентности привлеченного переводчика. И по 

нашему мнению, здесь совершенно не важно, оказывал ли этот переводчик 

необходимую лингвистическую помощь в ходе осуществления 

предварительного следствия, либо иное лицо является участником судебного 

разбирательства уголовного дела в качестве переводчика. 

Председательствующий, как известно, должен в обязательном порядке 

проверить явку абсолютно всех без исключения предполагаемых участников 

предстоящего разбирательства уголовного дела. Далее ему будет необходимо 

проинформировать их о специфических особенностях осуществления 

данного судебного заседания с непосредственным участием на нем 

переводчика. Председательствующий должен будет попросить их проявить к 

деятельности этого субъекта большое уважение. Ведь переводчику в ходе 

уголовного процесса приходится осуществлять достаточно сложную 

деятельность, которая, в свою очередь, предполагает необходимость 

реализации переводчиком значительных затрат, носящих 

психоэмоциональный характер. Председательствующему необходимо будет 

рассказать всем участникам, в какой мере ход судебного следствия зависит 

от участия на нем рассматриваемого нами субъекта. 

Ему необходимо попросить их не использовать какие-либо сложные 

обороты речи. Вместе с тем, участников разбирательства уголовного дела 

председательствующий должен будет попросить высказываться по очереди, 

не перебивать друг друга. Они должны будут следить за скоростью 

собственной речи (она должны быть оптимальной). При этом они должны 

будут обращать свое внимание на правильную дикцию.  

Конечно же такие рекомендации в отношении участников судебного 

разбирательства уголовного дела не являются императивными. Невзирая на 

это, соблюдение ими всех рассмотренных выше рекомендаций 

поспособствует тому, что уровень организации судебного разбирательства 

дела будет надлежащим. 
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Председательствующему также необходимо будет проинформировать 

участников уголовного процесса о процессуальном статусе, которым был 

наделен переводчик. 

Здесь не подразумевается то, что при необходимости толкования тех 

или иных юридических понятий они должны будут обратиться за 

получением соответствующей помощи к переводчику. Конечно же, при 

необходимости толкования тех или иных юридических понятий им 

необходимо будет обратиться исключительно к судье.  

Вопрос, который касается обязательного использования звукозаписи, 

когда разбирательство уголовного дела производится с непосредственным 

участием на нем переводчика, до сих пор является не разрешенным. 

Подчеркнем, что осуществление аудиозаписи было предусмотрено в п. 5 

статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса. Что же касается видеозаписи, 

а также фотографирования, то данные процедуры, согласно Уголовно-

процессуального кодекса, могут быть осуществлены в ходе открытого 

судебного заседания лишь при наличии соответствующего разрешения со 

стороны судьи. Нужно признать, что в УПК РФ, не был определен перечень 

случаев, при которых суд должен производить видео- либо аудиозапись на 

безусловной основе. Осуществление профессионального перевода 

определенных документов, а также определенных действий, которые 

осуществляются в ходе разбирательства дела, - это, как представляется, такое 

обстоятельство, когда суду в обязательном порядке необходимо производить 

соответствующую аудиозапись. 

Необходимо привести некоторые аргументы, которые будут 

обосновывать объективность данной рекомендации.  

Прежде всего, нужно сказать, что в соответствующем протоколе 

осуществленный в ходе разбирательства уголовного дела перевод в 

обязательном порядке заносится именно секретарем (статьи 245, 259 

Уголовно-процессуального кодекса). Председательствующий, а также 

секретарь лично подписывают указанный выше документ (пункт 6 статья 259 
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Уголовно- процессуального кодекса). Стоит сказать о том, что в УПК нет 

положения, согласно которому переводчик должен бы был в обязательном 

порядке подтверждать правильность (точность, объективность, и так далее) 

осуществленного им перевода, который непосредственно был зафиксирован 

в этом протоколе, путем проставления в данном документе своей личной 

подписи. Что же касается суда, то он, в свою очередь, не может точно 

определить, насколько правильно (насколько точно, объективно, и т.д.) был 

сделан этот перевод в ходе уголовного процесса. Таким образом, в Уголовно- 

процессуальном кодексе не была предусмотрена возможность привлечения 

рассматриваемого нами участника судопроизводства к соответствующей 

ответственности, установленной в статье 307 Уголовного кодекса, за 

осуществление этим лицом умышленно неправильного (неточного, 

необъективного, и т.д.) перевода. Конечно же, если у суда появятся те или 

иные сомнения, то у переводчика есть объективная возможность оправдать 

себя. То есть, он может возразить суду, сказав, что перевод, который 

секретарем был внесен в протокол судебного заседания, разнится с тем 

переводом, который им на самом деле был осуществлен. 

Следующий аргумент, который будет обосновывать объективность 

сформулированной выше рекомендации, состоит в следующем: большая 

часть перевода, произведенного рассматриваемым нами участником 

уголовного судопроизводства, вообще не фиксируется. На самом деле нигде 

вообще не фиксируется перевод всего в целом хода уголовного процесса (в 

протокол заносится только перевод допроса соответствующего лица). То 

есть, переводчик, которым, к примеру, был умышленно сделан неправильный 

перевод (неточный, необъективный, и так далее), вообще не будет нести 

никакую ответственность (статья 307 Уголовного кодекса). То есть, 

использование аудиозаписи является крайне важным. 

Итак, положения УПК РФ не дают возможность определить 

правильность (точность, объективность, и т.д.) перевода, сделанного в ходе 

разбирательства уголовного дела. Тем не менее, правильность сделанного 
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перевода в дальнейшем может быть свободно проверена, если будет 

использоваться аудиозапись. Осуществление проверки перевода, сделанного 

в ходе разбирательства дела, при использовании аудиозаписи, возможна в 

границах соответствующей экспертизы. Вместе с тем, если переводчик будет 

знать, что ведется аудиозапись, то это положительно скажется на повышении 

уровня его ответственности в ходе выполнения им своих обязанностей. 

Еще один аргумент, который будет обосновывать объективность 

сформулированной выше рекомендации, состоит в следующем: аудиозапись 

– это очень важный инструмент, который может показать уровень 

компетентности переводчика. 

При выявлении его некомпетентности, согласно пункту 2 ст. 69 

Уголовно- процессуального кодекса, возможно заявление в отношении него 

отвода со стороны участников уголовного процесса.  

Суд, как уже отмечалось, не в состоянии четко определить, насколько 

правильно (насколько точно, насколько объективно, и т.д.) был сделан 

перевод в ходе уголовного процесса. Суд, тем самым, находится на 

сегодняшний день в весьма сложном положении при заявлении отвода в 

отношении соответствующего переводчика. 

Если у суда будет иметься необходимая аудиозапись, то на ее основе в 

дальнейшем может быть проведена необходимая экспертиза. 

Суд, на основе представленного экспертами заключения, сможет 

принять объективное решение по поводу последующего обращения к 

данному конкретному переводчику за получением с его стороны 

необходимой лингвистической помощи. 

Весьма проблематична такая ситуация, при которой тот или иной 

участник разбирательства уголовного дела, начинает высказывать свою 

точку зрения, к примеру, по поводу неправильно (неточно, необъективно, и 

т.д.) переведенной фразы. 
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Как представляется, в этом случае необходимо, чтобы в судебном 

разбирательстве, участвовало еще одно лицо (в статусе специалиста), которое 

в достаточной мере знает язык осуществляемого судопроизводство
1
. 

Специалист на самом деле, согласно ст. 58 Уголовно- процессуального 

кодекса, представляет собой лицо, имеющее специальные знания в той или 

иной сфере, которое принимает свое непосредственное участие в 

осуществляемом процессе по правилам, предусмотренным в Уголовно- 

процессуальном кодексе. Специалист привлекается в целях разъяснения 

участникам разбирательства дела определенных вопросов, в разрешении 

которых он является в достаточной степени компетентным. Если в ходе 

судебного разбирательства тот или иной участник уголовного процесса, 

начинает высказывать свою точку зрения, к примеру, по поводу неправильно 

(неточно, необъективно, и т.д.) переведенной фразы, то суд, на основе 

субъективного мнения этого специалиста сумеет принять верное решение.  

В практике перевода достаточно популярными на сегодняшний день 

являются приспособления так называемой беспроводной связи, более 

детально они будут нами рассмотрены чуть позже. Тем не менее, применение 

данных приспособлений в ходе судебного разбирательства дела, как мы 

считаем, тоже предполагает необходимость нормативно-правовой 

регламентации. Конечно же, очень важно, чтобы у переводчика имелось 

полное право использовать те или иные устройства в своей деятельности. В 

то же время, лишь с разрешения со стороны председательствующего, как нам 

кажется, должен производиться перевод с использованием такого рода 

приспособлений. 

Неразрешенными в УПК РФ остаются вопросы, которые напрямую 

касаются самой собственно процедуры перевода. Все еще открытым является 

следующий вопрос: от какого именно лица необходимо его делать. По 

нашему мнению, перевод необходимо делать исключительно от первого 

                                                           
1

Щерба, С.П. Переводчик в российском уголовном процессе: Научно-практическос 

пособие / С.П. Щерба. М.: Издательство Экзамен, 2005. С. 286-301. 
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лица. Как представляется, в этом случае будет обеспечена надлежащая 

оценка высказываний участников уголовного процесса
1
. 

Как отмечалось, все так же являются неразрешенными вопросы, 

которые напрямую касаются самой собственно процедуры перевода. Это 

обуславливается следующим: у переводчика, согласно УПК РФ, нет тех прав, 

которые ему требуются в целях ведения своей процессуальной деятельности. 

Предположим, может возникнуть такая ситуации, когда переводчику 

потребуется обращение к определенному словарю для уточнения того или 

иного слова. Совершенно не понятно, что необходимо в указанной ситуации 

делать суду и саму переводчику. Также может возникнуть такая ситуации, 

при которой переводчиком была допущена, предположим, та или иная 

неточность в ходе осуществления им своего перевода, тем не менее, он 

понял, что совершил такую неточность позже и стремиться ее исправить. 

Здесь тоже совершенно не понятно, что необходимо в указанной ситуации 

делать суду и саму переводчику. 

Чтобы аналогичные вопросы были успешно разрешены, у 

рассматриваемого нами участника уголовного судопроизводства должен 

иметься ряд необходимых ему дополнительных прав. 

Вместе с тем, вопрос, который касается возможности предварительной 

беседы переводчика с конкретным участником судебного разбирательства 

дела, в отношении которого он в обозримой перспективе будет оказывать 

лингвистическую помощь, тоже остается в настоящее время открытым. 

Конечно же, очень важно, чтобы предварительная беседа этих двух 

участников судебного разбирательства осуществлялось в присутствии судьи. 

В этом случае у переводчика появляется объективная возможность 

максимально четко увидеть и понять все языковые особенности участника 

судебного разбирательства дела, в отношении которого он в скором времени 

будет оказывать лингвистическую помощь. Это, в первую очередь, 
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установление переводчиком специфических особенностей родного языка 

участника судебного разбирательства дела, в отношении которого он был 

назначен для оказания ему необходимой лингвистической помощи, к 

примеру: акцент этого участника, стиль его речи, диалектические 

особенности его речи, и так далее. Подчеркнем, что качество 

процессуальных функций переводчика благодаря проведению им указанного 

выше «тестирования» в значительной степени повысится. 

Какой именно тип перевода переводчику необходимо будет 

применять? Данный вопрос тоже на сегодняшний день является не 

урегулированным в УПК РФ. Тем не менее, в данном случае одним 

единственным исключением будет статья 310 Уголовно-процессуального 

кодекса. В соответствии с положениями этой статьи, при изложении 

приговора на языке, которым не владеет подсудимый, его содержание на 

язык, которым владеет подсудимый переводит переводчик. Тем не менее, 

если руководствоваться законодательными положениями, то не ясно, кому 

именно необходимо принимать решение о типе перевода и в данной 

ситуации. 

Как представляется, необходимо, чтобы такого рода решение было 

совместным. То есть, необходимо, чтобы оно было принято, как самим 

переводчиком, так и судьей. При этом должны браться во внимание 

следующие моменты: во-первых, это возможности суда, во-вторых, это 

перечень конкретных обстоятельств уголовного дела. Необходимо, чтобы 

решение о типе перевода принималось судом и переводчиком на стадии 

предварительной подготовки к разбирательству уголовного дела. 

Конечно же, у всех типов перевода есть положительные и 

отрицательные стороны. 

Можно рассмотреть порядок производства последовательного 

перевода. Переводчик находится неподалеку от участника судебного 

разбирательства дела, в отношении которого он был назначен для оказания 

ему необходимой лингвистической помощи. Что касается всех других 
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участников судебного разбирательства дела, то они сидят (находятся) в 

различных зонах соответствующего помещения, тем самым, для переводчика 

громкость речи всех других участников судебного разбирательства дела 

является различной. 

Переводчик в ходе выполнения своих функций не применяется 

микрофон, тем самым, ему необходимо говорить достаточно тихо. Это 

необходимо, прежде всего, для того, чтобы он смог в достаточной мере четко 

воспринимать слова участников судебного разбирательства дела. 

Участниксудебного разбирательства дела, в отношении которого был 

назначен ему переводчик, воспринимает все его слова в форме так 

называемого «живого» голоса. Стоит сказать о том, что у участника, плохо 

владеющего языком судопроизводства, нет объективной возможности 

регулирования громкости голоса переводчика, который ему был назначен. 

Вместе с тем, отрицательная сторона последовательного перевода состоит 

также в следующем: время осуществления судебного разбирательства дела в 

существенной мере возрастает в связи с требуемыми паузами в речи 

говорящего. Еще одна отрицательная сторона последовательного перевода 

заключается в следующем: он осуществляется чаще всего лишь на 1 язык. 

Заметим, что переводчику приходится испытывать на себе дополнительную 

нагрузку, которая носит психологический характер, ведь ему приходится 

постоянно быть в поле зрения у всех без исключения участников данного 

уголовного процесса. 

Последовательный перевод – это в настоящее время самый популярный 

тип перевода в современной практике судебных органов Российской 

Федерации, так как здесь не предполагаются материальные затраты, 

связанные с осуществлением последовательного перевода в зале судебного 

заседания. Суд должен решить, где именно будет находиться (сидеть) 

переводчик в ходе судебного заседания. И этот вопрос является в данном 

случае одним единственным. 
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Место его нахождения в зале судебного заседания играет важную роль, 

в первую очередь, в связи с необходимостью обеспечения того, чтобы это 

место в обязательном порядке подчеркивало его процессуальный статус. 

Вместе с тем, должно учитываться обеспечение возможности у переводчика 

отчетливо слышать речь говорящих. Переводчик имеет полное право просить 

суд о смене места, где он был расположен в зале судебного заседания, в 

таком случае, если слышимость речи участников судебного разбирательства 

будет на ненадлежащем уровне. 

Подчеркнем, что характер размещения рассматриваемого нами 

участника уголовного судопроизводства тоже будет зависеть от лица, для 

которого он был назначен для предоставления ему необходимой 

лингвистической помощи. Зачастую бывает так, что перевод делается им, к 

примеру, для свидетеля по уголовному делу (то есть, для таких участников 

судебного разбирательства, которые в зале, где проводится это 

разбирательство, находятся на временной основе, они отвечают на вопросы, 

задаваемые судом (дают свои показания) со специально отведенного для них 

места). В этом случае переводчик должен находиться неподалеку от данного 

лица. Участники уголовного процесса должны делать собственные 

заявления, отвечать на вопросы, поставленные судом, исключительно в 

положении стоя. Данное правило было предусмотрено положениями 

регламента судебного заседания, который был установлен в статье 257 

Уголовно-процессуального кодекса. Переводчику, как мы считаем, тоже 

нужно производить свой перевод в положении стоя. 

Если он предоставляет свои услуги подсудимому, то тогда в этом 

случае он должен находиться, как нам представляется, между данным лицом 

и судьей. В данном случае он сможет более хорошо воспринимать речевую 

картину осуществляемого разбирательства. Когда переводчик делает свой 

перевод подсудимому, то, как нам представляется, он должен находиться в 

положении сидя. Когда переводчик делает свой перевод суду, то тогда, как 

мы считаем, он должен находиться в положении стоя, ведь подсудимый дает 
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свои показания в положении стоя, согласно регламенту (статья 257 

Уголовно-процессуального кодекса). Вместе с тем, такая рекомендация 

является, по нашему мнению, и сугубо утилитарной. Это может быть 

обусловлено следующим: если подсудимый и переводчик находятся в 

положении стоя, то тогда последний в этом случае не сталкивается с такой 

проблемой, как необходимость изменения манеры своего перевода, потому 

что неизменным остается расстояние между этими двумя участниками 

уголовного разбирательства. 

Необходимо рассмотреть специфические особенности синхронного 

перевода. В самом конце зала судебного заседания располагается 

специализированная кабина для рассматриваемого нами участника 

уголовного судопроизводства. Переводчик, чтобы слышать речь говорящих 

участников, использует специальные наушники. Он весьма приглушенно 

слышит собственный голос. Он обособлен от тех или иных посторонних 

звуков. 

Говорит он в специальный микрофон. Стоит сказать о том, что 

переводчик, в сравнении с выше рассмотренным видом перевода, не 

находится в поле зрения всех участников судебного разбирательства дела, 

тем самым, атмосфера, в которой он пребывает, может быть 

охарактеризована более высокой степенью свободы с психолого-

эмоциональной точки зрения. У синхронного перевода есть такое очень 

важное достоинство: во-первых, это неограниченный круг участников, в 

отношении которых может быть сделан перевод (нужно будет напомнить 

здесь, что в случае последовательного перевода, круг участников является 

ограниченным (то есть, такой вид перевода может быть сделан только для 

двух-трех участников уголовного процесса); во-вторых, отсутствуют 

перерывы в речи говорящих, тем самым, это не сказывается негативно на 

общей продолжительности судебного разбирательства дела; в-третьих, 

переводчик не находится в поле зрения всех участников судебного 

разбирательства дела, тем самым, они лишний раз не отвлекаются на него. 
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Таким образом, более предпочтительным, как показал нам 

проведенный анализ, будет именно синхронный перевод.  

Несмотря на массу его достоинств, он предполагает необходимость 

надлежащего оснащения зала судебного заседания. 

Данная техника включает в себя следующие модули: 

1) звукоизолированная кабина; 

2) переводческий пуль с гарнитурами или наушниками и микрофонами 

для переводчиков; 

3) центральный блок системы; 

4) модулятор-передатчик; 

5) приемники синхронного перевода в комплекте с наушниками. 

Однако, с учетом рекомендаций, изложенных нами ранее, по 

регламентации перевода в судебном заседании указанный перечень 

технических приспособлений для осуществления синхронного перевода 

должен быть дополнен следующими позициями: 

1) пульт председателя судебного заседания; 

2) микрофоны (для стороны обвинения, для стороны защиты и для 

иных участников судебного процесса); 

3) система внешнего озвучивания; 

4) звукозаписывающий блок. 

Переводчик, благодаря названным выше дополнениям, сможет 

успешно воспринимать речь говорящих и делать качественный ее перевод. 

Кроме того, благодаря названным выше дополнениям у него появится 

объективная возможность успешно реализовать на практике собственное 

право, которое было установлено в пункте 3 статьи 59 Уголовно- 

процессуального кодекса: он сможет задавать все необходимые вопросы 

лицам, которые являются участниками судебного разбирательства, что 

является крайне важным для уточнения его перевода. 

Нужно также сказать несколько слов по поводу приспособлений, 

которые применяются в целях синхронного перевода. Конечно же, все такие 
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приспособления бывают двух видов: проводные приспособления либо 

беспроводные приспособления. В ходе судебного разбирательства дела, как 

мы считаем, будет нецелесообразным использование тех или иных 

радиосистем. Прежде всего, это связано со следующим обстоятельством: в 

случае их применения в зале судебного заседания об обеспечении полной 

конфиденциальности информации не может и идти речи. Вместе с тем, все 

такие устройства очень подвергаются различным радиопомехам, и, тем 

самым, перевод может оказаться просто невозможным. 

В свою очередь, беспроводные системы не имеют названных выше 

недочетов. Такие системы очень хорошо защищены от прослушивания. 

Вместе с тем, у анализируемого нами вида перевода есть некоторые 

отрицательные стороны. Основная отрицательная его сторона – это 

необходимость получения лингвистической помощи одновременно от 

нескольких переводчиков (по меньшей мере, от двух). Необходимо отметить, 

что синхронный перевод может иметь высокий уровень своей эффективности 

лишь на продолжении получаса, потом постепенно проявляется 

психоэмоциональная нагрузка переводчика. Таким образом, данный вид 

перевод, как показывает нам практика, производится, как правило, 

несколькими переводчиками одновременно, они сменяются между собой 

спустя некоторое количество времени. 

Таким образом, актуализируется вопрос, который касается 

необходимости получать лингвистическую помощь со стороны группы 

переводчиков (состоящей из двух-трех человек). Использование 

одновременно нескольких переводчиков является возможным в современной 

судебной практике, ведь УПК РФ не предусматривает в себе абсолютный 

запрет на это. С процессуальной позиции достаточно проблематичным будет, 

по нашему мнению, процесс организации группы этих субъектов. 

Переводчик, как нами уже отмечалось выше, лично отвечает за умышленно 

сделанный им неправильный (неточный, необъективный, и т.д.) перевод 

(статья 310 Уголовного кодекса). Таким образом, крайне необходимо четкое 
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знание того, какой именно фрагмент осуществленного уголовного процесса 

был переведен тем или иным переводчиком. 

Как нам представляется, если возникнет объективная необходимость 

замены переводчика, то тогда в этом случае ему необходимо будет 

представить судебному органу соответствующее ходатайство (несмотря на 

то, что для данного субъекта такого рода право в статье 59 Уголовно-

процессуального кодекса не было установлено), а суду, в свою очередь, 

необходимо будет рассмотреть представленное переводчиком ходатайство по 

правилам статьи 271 Уголовно- процессуального кодекса. Такой порядок 

смены переводчиков, как мы считаем, нельзя назвать оптимальным, так как 

суд начнет отвлекаться на вопросы, не играющие важной роли в разрешении 

уголовного дела. Нужно сказать, что привлечение каждого отдельного 

переводчика осуществляется при полном выполнении установленных 

процессуальных требований. Таким образом, основным будет, как мы 

считаем, разграничение зон перевода, которые были непосредственным 

образом осуществлены определенным переводчиком. Таким образом, при 

осуществлении перевода с языка судопроизводства на язык перевода, 

который по нашему предложению должен в обязательном порядке 

фиксироваться с использованием средств звукозаписи, достаточным будет 

при смене переводчика назвать фамилию нового переводчика, например, 

«Переводчик Петров». Этого будет достаточно для отнесения последующего 

перевода к конкретному его автору. 

Если перевод осуществляется с языка перевода на язык 

судопроизводства, то тогда данный перевод, в соответствии с УПК, в 

обязательном порядке должен быть зафиксирован в протоколе судебного 

заседания. Секретарю судебного заседания в данной ситуации, согласно 

пункту 3 статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса необходимо будет в 

протоколе судебного заседания прописать следующую информацию: перевод 

последующего фрагмента определенного действия (которое было совершено 
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в ходе проведения судебного заседания) был осуществлено определенным 

переводчиком. 

Также нужно сказать о том, что в отношении переводчика не были 

предусмотрены какие-либо гарантии, носящие социальный характер. 

Достаточно справедливой, как представляется, является точка зрения автора 

О.Ю. Кузнецова. По мнению этого автора, рабочий день рассматриваемого 

нами участника уголовного судопроизводства является ненормированным. 

Он не является штатным сотрудником суда. Тем самым в отношении него не 

предусматривается обеденный перерыв (который в обязательном порядке 

предусматривается для штатных сотрудников суда). Тем самым, уровень 

работоспособности переводчика неизбежно уменьшается, ведь, так или 

иначе, работая в таких условиях, ему приходится испытывать на себе 

достаточно высокую физиологическую нагрузку. Таким образом, неизбежно 

будет ухудшаться качество работы переводчика
1
. 

При необходимости совершения перевода в осуществляемом 

уголовном процессе свыше ста двадцати минут, судебному органу 

необходимо будет обеспечивать ему пятнадцатиминутный перерыв (на прием 

пищи, или на отдых), или же судебному органу в данном случае необходимо 

будет приглашать на судебное заседание одновременно двух переводчиков
2
. 

Данное положение было выработано современной международной практикой 

приглашения переводчиков в целях осуществления ими 

высококвалифицированной лингвистической помощи в рамках судебного 

рассмотрения дела. 

По нашему мнению, целесообразно, чтобы такое положение было 

предусмотрено и в российском процессуальном законодательстве. В нашей 

стране нет на сегодняшний день окончательно сформировавшегося и уже тем 

более успешно функционирующего института судебных переводчиков. Суды 
                                                           
1
 Кузнецов, О.Ю. Переводчик в российском уголовном судопроизводстве / О.Ю. Кузнецов 

/ М., 2006. С. 162. 
2
Например, Policies and Best Practices for the Use of Foreign Language Interpreting and 

Translating Services in the North Carolina Court System. Raleigh, NC. National Center for State 

Courts. 2007); National Standard Guide for Community Interpreting Services. Toronto. 2007. 
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в Российской Федерации не имеют объективных процессуальных 

возможностей привлекать одновременно нескольких переводчиков (ведь 

достаточно проблематичным в настоящее время, как показывает современная 

практика, является привлечение хотя бы одного такого участника 

судопроизводства). И требовать от них этого едва ли будет в такой ситуации 

целесообразным. Тем не менее, должны иметь место в обязательном порядке 

социальные гарантии деятельности рассматриваемых нами субъектов 

уголовного судопроизводства при осуществлении ими возложенных на них 

процессуальных обязанностей (оказание переводчиком необходимой 

лингвистической помощи соответствующему участнику судебного 

разбирательства дела, в отношении которого он был назначен). 

Таким образом, организация перевода в судебном заседании 

предполагает решение следующих вопросов: 

 привлечение конкретного лица к участию в судебном 

разбирательстве в качестве переводчика; 

 удостоверение в компетентности переводчика; 

 разъяснение переводчику его прав и ответственности; 

 решение вопроса о виде перевода, который будет применяться – 

последовательный или синхронный; 

 в случае осуществления синхронного перевода несколькими 

переводчиками должен быть определен порядок смены переводчиков; 

 решение вопроса о применении технических средств, 

способствующих осуществлению перевода; 

 разъяснение участникам уголовного процесса особенностей его 

проведения с участием переводчика; 

 решение вопроса о возможности предварительного общения 

переводчика и лица, для реализации языковых прав которого назначен 

переводчик, для выяснения языковых особенностей этого лица; 

 решение вопроса о месте размещения переводчика; 
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 решение вопроса о применении звукозаписи для контроля 

осуществляемого перевода; 

 решение вопроса о перерывах в работе суда через регулярные 

интервалы с целью снижения психофизиологической нагрузки на 

переводчика; 

 решение вопроса о порядке перевода приговора (синхронно с его 

провозглашением или после его провозглашения)
1
. 

 

3.3 Применение телекоммуникационных технологий для обеспечения 

перевода в судебном заседании 

 

Возможность применения специальных устройств по обеспечению 

синхронного перевода во время судебного производства неизбежно приводит 

к вопросу о том, а насколько необходимо присутствие переводчика в зале 

судебного заседания. С технической точки зрения не важно, находится ли 

кабина переводчика-синхрониста непосредственно в зале судебного 

заседания, в соседнем зале или вообще за пределами здания судебного 

органа. 

Использование устройств, обеспечивающих коммуникацию участников 

общения на расстоянии (телекоммуникационные устройства), для 

осуществления нужд перевода в судопроизводстве может вывести судебный 

перевод на новый качественный уровень. Действительно, возможно решение 

следующих проблем: 

1) возможность привлечения переводчика не зависит от места его 

фактического нахождения (проживания). Суд всегда может быть обеспечен 

переводчиком. 

2) суд имеет возможность привлечь к участию переводчика даже с 

редких языков; 

                                                           
1
Швец, С.В. Криминалистическая тактика следственных и судебных действий в условиях 

использования перевода / С.В. Швец/ Дис. … докт. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 82-91. 
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3) суд становится независимым от объективных факторов, 

препятствующих участию переводчика в судебном производстве (занятость 

судебного переводчика в другом процессе, болезнь, нахождение переводчика 

в командировке и т.д.); 

4) в случае необходимости замены переводчика (например, в случае 

заявления отвода переводчика участниками судопроизводства, которым 

такое право предоставлено в соответствии со ст.69 УПК РФ), суд имеет 

возможность быстро найти ему замену; 

5) значительно снижаются судебные издержки, связанные с явкой 

переводчика к месту производства процессуальных действий и проживанием 

(расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

6) у переводчика появляется действительная возможность 

реализовывать свои профессиональные навыки в качестве судебного 

переводчика, поскольку теперь он может привлекаться к участию в судебных 

процессах на регулярной основе, а не от случая к случаю по мере 

возникновения необходимости в его услугах у судов, расположенных на 

территории проживания переводчика. Данное обстоятельство 

положительным образом должно сказаться на качестве переводческого 

сопровождения работы судебных органов и, как следствие, в полной мере 

гарантировать соблюдение языковых прав лиц, не владеющих или 

недостаточно владеющих языком судопроизводства
1
. 

Телефонная связь представляет собой самую доступную, а также 

самую популярную в настоящее время разновидность связи. Как известно, ее 

главное предназначение состоит в следующем: обеспечить необходимую 

коммуникацию на определенном расстоянии ее участников друг от друга. 

Отметим, что телефонная связь используется во многих странах мира в целях 

совершения перевода при разбирательстве того или иного дела. Скажем, 

                                                           
1
Гуськова, А. В. Принцип профессионализма и функция профессионального переводчика 

в уголовном процессе: доводы proetcontra / А. В. Гуськова // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2016. № 2 (70). С. 64–68. 
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судебный перевод при помощи указанной выше связи в США, впервые начал 

использоваться в 80-х годах прошлого века (в Нью-Мексико). На 

сегодняшний день в США переводчики активно предоставляют свою 

лингвистическую помощь за счет использования телефонной связи, к 

примеру, таким судебным органам, которые функционируют в сельских 

поселениях. 

Если вести речь о техническом аспекте данной процедуры, то нужно 

сказать, что она является несложной. В соответствующем помещении суда 

устанавливаются телефонные аппараты (в количестве двух штук). 

Обязательно должны быть предусмотрена здесь такая функция, как громкая 

связь этих устройств. Что касается переводчика, то около него тоже 

устанавливаются эти устройства, в том же самом количестве. После 

установления соединения с переводчиком по двум телефонным линиям 

одновременно, судебное производство происходит в обычном режиме. 

Первый телефон, расположенный на столе судьи, работает в режиме 

микрофона и транслирует речевые высказывания на языке судопроизводства 

по каналу связи 1 переводчику, который воспринимает речевой сигнал через 

динамик телефона, подключенный к данной линии. Но говорит переводчик 

на языке, отличном от языка судопроизводства, в микрофон телефона, 

подключенного к каналу связи 2. На другом конце данного канала 

располагается второй телефонный аппарат, который находится у лица, для 

обеспечения языковых прав которого и привлекается переводчик. 

Когда происходит допрос лица, не владеющего или недостаточно 

владеющего языком судопроизводства, данное лицо говорит в микрофон 

своего телефонного аппарата (второй канал связи), перевод же на язык 

судопроизводства приходит по первому каналу связи. Для того, чтобы 

перевод стал достоянием других участников судебного разбирательства, 

судья перевод свой телефонный аппарат в режим громкой связи, т.е. теперь 

первый телефонный аппарат работает как динамик. Для удобства работы 



65 

переводчика с его стороны размещается микшерский пульт для 

переключения каналов. 

Как видим, указанная система достаточна проста технически, не 

требует больших материальных затрат для ее внедрения и, как показывает 

зарубежный опыт, достаточно эффективна
1
. 

Более широкие перспективы использования телекоммуникационных 

технологий предлагает использование всемирной компьютерной сети 

Интернет. И именно Российская Федерация занимает лидирующее 

положение в мире по применению интернет-технологий для нужд 

судопроизводства
2
. 

18 ноября 1999 года впервые в мировой практике состоялся суд с 

использованием технологии видеоконференцсвязи. Осужденный Муртазин 

стал первым, чью кассационную жалобу в режиме видеоконференции 

рассмотрел Челябинский областной суд. 

Видеоконференция – это область информационных технологий, 

обеспечивающая в реальном времени на расстоянии одновременно 

двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление 

интерактивной информации с помощью аппаратно-программных средств 

вычислительной техники. Для видеоконференций используется технология – 

видеоконференц-связь. Взаимодействие в режиме видеоконференций 

называют также сеансом видеоконференц-связи. 

Видеоконференц-связь – это телекоммуникационная технология 

интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при 

которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в 

реальном времени с учетом передачи управляющих данных
3
. 

                                                           
1
 Future Trends in State Courts. Williamsburg, VA. National Center for State Courts. 2010). 

2
 Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации. URL: http://www.vsrf.ru/ 

(дата обращения: 01.09.2014). 
3

 Герман А. Информационно-телекоммуникационное пространство Фемиды. Веб-сайт 

издательства «Открытые системы». URL: 

http://www.publish.ru/cio/1072635/text/11040380.html (дата обращения: 01.09.2014). 
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Толчком для развития применения видеоконференц-связи для нужд 

судопроизводства явилось Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 10 декабря 1998 г. N 27-П «По делу о проверке 

конституционности части второй статьи 335 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Баронина». Данным 

Постановлением было признано не соответствующим Конституции РФ 

положение части второй статьи 335 УПК РСФСР, предоставляющее право 

судам принимать окончательное решение по делу, не предоставляя 

осужденным возможности знакомиться с материалами судебного заседания, 

а также изложить суду свою позицию по рассматриваемым им вопросам. 

С 2000 года началось формирование системы видеоконференцсвязи в 

Верховном Суде Российской Федерации. Первое слушание дел в режиме 

удаленного присутствия осужденных было проведено 19 апреля 2000 года, 

непрерывный сеанс связи продолжался около 3-х часов. 

16 мая 2001 года состоялось первое в России судебное заседание с 

использованием видеоконференцсвязи при кассационном рассмотрении 

уголовного дела между Верховным Судом Российской Федерации и 

следственным изолятором, расположенным в г.Челябинске. № 74/1. В 

судебном заседании участвовал осужденный, находившийся в это время на 

расстоянии 1763 километра от зала судебного заседания. 

Дальнейшее развитие информационных технологий для нужд 

судопроизводства осуществлялось в соответствии с постановлением Совета 

судей РФ от 28 апреля 2000 г. "О поэтапном развертывании Федерального и 

региональных центров внедрения информационных технологий Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации". 

Как видим, в Российской Федерации имеются серьезные технические 

предпосылки для осуществления перевода в судебном производстве с 

использованием телекоммуникационных средств. 

Также для обеспечения перевода судебного разбирательства с 

использованием средств телекоммуникационной связи мы предлагаем 
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создать специальное структурное подразделение в составе Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Данное 

подразделение должно быть укомплектовано переводчиками, отвечающими 

всем профессиональным требованиям, способными на высоком уровне 

осуществлять синхронный перевод судебных разбирательств с 

использованием телекоммуникационных систем связи. Подобная 

организационная структура поможет разрешить многие проблемы, с 

которыми приходится сталкиваться судам в настоящее время при 

привлечении переводчиков для участия в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, использование телекоммуникационных систем связи 

для осуществления перевода в судебном разбирательстве является новым, 

прогрессивным инструментом отправления правосудия, с помощью которого 

судопроизводство становится более удобным, оперативным и отвечающим 

современному уровню развития общественных отношений в нашей стране. 

 

3.4 Особенности участия в уголовном процессе переводчика глухих, 

немых и глухонемых 

 

При участии в уголовном судопроизводстве лиц, имеющих недостатки 

слуха и речи, переводчик играет важную роль. Используемый 

проживающими на территории России дактильный и жестовый язык 

представляет собой универсальное средство. Глухонемые вне зависимости от 

формы государственного алфавита и национальности обучаются этому 

языку, владеют им и используют его в общении.  

Исходя из обстоятельства что глухонемые владеют 2-мя языками: 

государственным и жестовым, Всемирной организацией глухих (ВОГ) было 

принято постановление о принятии для таких лиц жестового языка в качестве 

первого языка, а государственного в качестве второго.  Данные 

рекомендации соблюдаются большинством цивилизованных стран и 

отражены в национальных законодательствах. Однако, в принятом 
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25.10.1991г. Законе N 18071 «0 языке народов Российской Федерации» (с 

послед. изм. и доп.) указанная проблема не нашла признания и правового 

разрешения. 

Между тем международно-правовые акты (Декларация ООН о правах 

инвалидов, Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, Всемирная 

программа действий в отношении инвалидов) провозгласили необходимость 

усиления защиты политических, социальных и экономических прав лиц с 

физическими и умственными дефектами, создания равных с другими 

гражданами возможностей для их реализации, установления дополнительных 

льгот и услуг, в которых они нуждаются. Отмечено, что национальные 

законы и юридическая практика по защите прав этих людей должны отвечать 

всем стандартам и правилам ООН. 

Большие трудности возникают на практике при производстве 

уголовных дел о преступлениях, совершенных глухонемыми, немыми или 

глухими, которые возникают по причине невозможностиосуществления всех 

предусмотренных законом процедур без привлечения переводчика, а также 

существующими у лиц, имеющих дефекты речи и слуха, психологическими 

особенностями.  

По тем делам, где подозреваемый является глухонемым, верно 

отмечает М.А. Джафаркулиев, без переводчика невозможно не только 

устанавливать психологический контакт между допрашиваемым и 

подозреваемым, но и получить от последнего сколь-нибудь полную 

информацию о совершенном преступлении. 

Именно переводчик представляет звено взаимодействия между 

слышащими и глухими, посредством переводчика осуществляется выявление 

и исследование обстоятельств дела, переводятся письменные документы и 

аудиоматериалы, фиксируются действия участников процесса, ход и 

результаты следственных и судебных действий. 
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Основанные на личном и живом общении участвующих в процессе 

принципы судопроизводства и реализация назначения уголовного процессе 

обеспечивается участием переводчика.  

На практике в обязательном порядке должно быть соблюдено 

требование участия переводчика в уголовном судопроизводстве по делам, 

участниками которых являются глухонемые, немые или глухие лица.  

Однако в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует 

четкий правовой регламент деятельности переводчика в указанных выше 

делах.  

Также обязательное участие переводчиков в уголовном 

судопроизводстве по делам, участниками которых являются глухонемые, 

немые или глухие лица не указывается в УПК РФ. В части 6 ст.59 УПК РФ 

сформулировано скупое общее требование о том, что правила, изложенные в 

данной статье, распространяются на лицо, владеющее навыками 

сурдоперевода и приглашенное для участия в производстве по уголовному 

делу. 

Что касается механизмов, процедур и особенностей использования 

языка мимики и жестов при осуществлении сурдоперевода в ходе 

производства следственных и судебных действий, то в УПК РФ о них даже 

не упоминается. АК вопрос о том, что понимать под «навыками 

сурдоперевода», в законе вообще остается не раскрытым. 

В этой связи имеется острая необходимость в научном обеспечении 

процессуальной деятельности переводчика по уголовным делам, в которых 

принимают участие глухие, немые или глухонемые лица. На сегодняшний 

день в арсенале следователей и судей очень мало научно обоснованных 

рекомендаций по данному вопросу. 

Так, в добротной монографии Г.П. Саркисянца исследованы принцип 

национального языка судопроизводства, процессуальное положение, права и 

обязанности переводчика. Что же касается правовых, гуманитарных и 

психологических аспектов деятельности переводчика глухих, немых и 
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глухонемых: то автор обошел их стороной, считая, что специальный анализ 

его деятельности выходит за рамки задач данной работы, хотя и признает, 

что функции переводчика выполняют и лица, приглашаемые следователем 

или судом при разбирательстве дела, в котором участвуют глухие или немые 

обвиняемые (подсудимые). 

Даже в фундаментальных работах, посвященных допросу в уголовном 

процессе, лишь подчеркивается, что глухие, немые допрашиваются с 

участием лиц, понимающих их знаки. Других практических рекомендаций на 

этот счет не содержится. 

Между тем, исследование особенностей деятельности переводчика и 

взаимодействия следователя, дознавателя, прокурора, защитника и судьи с 

глухими, немыми и глухонемыми обвиняемыми (впрочем, как и со 

свидетелями и потерпевшими) позволяет вооружить практических 

работников научно обоснованными приемами оптимизации межличностных 

отношений, а также методикой повышения качества производства 

следственных и судебных действий. 

Язык – средство исследования обстоятельств по делу и взаимодействия 

следователя с другими лицами, принимающими участие в уголовном 

процессе. В основном следователь использует вербальные знаки языка. 

Также могут использоваться рисунки, интонации, письмо, зрительные образы 

и т.д.  

Из жестов и мимики состоит язык глухонемых, то есть имеет другую 

природу. Большее число жестов и знаков применяются глухими или немыми 

сознательно с пониманием того, что они произведут на другого человека 

определенное действие: или информируют слушателя о чем-либо, или 

заставят его поступить определенным образом, или приведут к тому, что он 

сообщит ему желаемую информацию. 

Главная задача знаков и жестов глухонемых заключается том, чтобы 

передать их смысловое значение. И здесь жесты и мимика, как и другой язык, 

становятся самым важным орудием мысли. При исследовании 
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обстоятельствпо делу необходим переводчик знающий и владеющий 

мимикой и жестами.  

Наличие физических недостатков у немых, глухих, глухонемых 

определяет качественное своеобразие их психической деятельности 

(особенности восприятия, памяти, мышления и воспроизведения 

воспринятого), сказывается на их познавательных способностях и 

возможностях. Поэтому факты, события воспринимаются, а затем излагаются 

так, как свойственно этим лицам. Глухонемые подозреваемые, обвиняемые, 

свидетели и потерпевшие информацию об обстоятельствах по делу передают 

через основное специфическое средство их общения – жесты и мимику. 

В России мимика глухонемых является общепринятой, хотя 

существуют определенные особенности, к примеру некоторая часть 

глухонемых применяет индивидуальный мимический словарь. Жесто-

мимическая речь, по сути, выполняет функции речи. Однако, важно 

отметить, что лексика любого языка намного богаче количества жестов. Тем 

не менее, некоторые глухонемые могут «читать с губ», другие используют 

дактильную азбуку с признаками письменной и устной речи, третьи 

общаются посредством жесто-мимических знаков. При этом наибольшую 

точность информации обеспечивает именно подчиняющаяся всем правилам 

орфографии дактильная азбука.  

Исходя из изложенного при уголовном судопроизводстве по делам, 

участниками которых являются глухонемые, немые или глухие и 

осуществлении всех предусмотренных законом процедур необходимо как 

обеспечение участия переводчика, так и выбор наиболее успешно 

выполняющего данные функции переводчика.  

Правом следователя в предусматриваемом в законодательстве порядке 

является вызов для участия в процессе любого владеющего сурдопереводом, 

дактильной и жесто-мимической речью лица. Переводчик может быть вызван 

из штатных переводчиков подразделений МВД России или специальных 
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школ и училищ, учебно-производственных комбинатов для глухих или 

общества глухих, институтов дефектологии и кафедр сурдопедагогики и т.п.  

Наиболее целесообразно вызывать в суд переводчиков, принимавших 

участие в предварительном следствии и дознании, потому что они знакомы с 

жестами и мимикой и особенностями восприятия обратного перевода 

определенным лицом.  При участии в деле несовершеннолетнего лица 

переводчик наряду с вышеуказанным, должен хорошо знать особенности 

психики несовершеннолетних лиц.  

В этой связи следователи и судьи должны критически воспринимать 

упреки Г.П. Саркисянца в том, что они «упорно добиваются использования в 

качестве переводчика именно того лица, которое они наметили, хотя... 

имеется полная возможность привлечения иных лиц ...». 

Во-первых, для участия в деле переводчик приглашается судом или 

следователем только в случае наличия достаточного объема данных, 

доказывающих успешное выполнение этим переводчиком необходимых 

функций. 

Во-вторых, решения следователя и суда по вопросам, возникающим 

при производстве по делу, обязательны для исполнения всеми гражданами. 

Пренебрегать этим требованием – значит поощрять неуважение к закону. В 

процессе производства следственных действий осуществляется установление 

личности переводчика, наличие у него образования, стаж его работы 

переводчиком, места обучения жестам и мимике, уровеня профессионализма 

в общении дактильной и жесто-мимической речью. 

Однако на практике, как было выяснено при изучении 

соответствующих дел, указанные выше сведения выяснялись судами и 

следователями в единичных случаях. Нет указаний на о, какая именно речь 

(дактильная или жесто-мимическая)использовалась при допросе глухонемого 

подсудимого, обвиняемого потерпевшего или свидетеля в протоколах 

судебных заседаний и допросов. Переводчику подробно разъясняются его 

права и обязанности, также он вводится в курс дела с разъяснением 
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обстоятельств, которые подлежат в ходе допроса выяснению. Также 

переводчик должен быть предупрежден,что в случае некорректного либо 

неправильного перевода, он согласно 307 статье УК РФ, будет нести 

ответственность, как и переводчик с иностранного языка.  

Новый УПК РФ предусматривает ныне не только правила отобрания 

такой подписки, но и процессуальную форму предупреждения переводчика 

об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод (ст. 59 и 

169 УПК РФ, Приложение 61 ст. 476 УПК РФ). Очевидно, что ее получение 

усиливает внимание переводчика к исполнению своих обязанностей и 

повышает воспитательное воздействие уголовного процесса. 

Следователь, дознаватель, прокурор, судья и адвокат должен 

учитывать, что способности понимания переводчиков у каждого глухонемого 

разные, соответственно необходимо выяснение у каждого глухонемого 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля какой речью он 

лучше владеет, дактильной или жесто-мимической.  Однако на практике 

данные сведения выяснены только по отдельным делам.  

При изучении дел, ни в одном не выявлено указаний судьи, 

дознавателя, следователя или прокурора какого рода у обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего или свидетеля глухота, приобретенная или 

врожденная, обучался ли он в специальной школе, при том, что это значимые 

сведения, позволяющие обеспечивать успешную работу переводчика и 

точность перевода.  

Также выбор переводчика должен предоставляться глухонемому 

потерпевшему, свидетелю, обвиняемому, подозреваемому или иному лицу 

(участнику процесса), поскольку благодаря выбору переводчика, которому 

глухонемой, немой или глухой доверяет и полностью 

понимает,преодолевается боязнь и свойственные таким людям 

раздражительность, подозрительность и недоверчивость.  

В случае участия в процессе уголовного судопроизводства 

переводчика, который плохо знает жесто-мимическую речь, показания могут 
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быть признаны не имеющими юридической силы и к нулю сведена работа 

суда, прокурора, следователя, дознавателя (75 ст. УПК РФ).  

Также установлено, что несмотря на свою правоту, в случае плохого 

понимания переводчиком жесто-мимической речи и неправильного 

переводадело может быть проиграно. Соответственно необходимо 

предоставлениепереводчика, с которым глухонемой постоянно общается в 

повседневной жизни и хорошо знает его мимические особенности, только в 

этом случае можно получить достоверные и полные показания от 

глухонемого, немого или глухого участника процесса.  

В некоторых случаях выбранный переводчик не может воспринимать и 

перевести местные диалекты, поскольку не понимает мимику и жесты 

определенных глухонемых. В случае возникновения такой ситуации судом 

или следователем выясняется у глухонемого, какого переводчика для участия 

в следственных действиях он хочет пригласить.  

Также на практике есть случаи, когда глухонемой не может общаться с 

переводчиком, поскольку не обучался жесто-мимической речи и понимает 

мимику и жесты только находящихся с ним в постоянном контакте лиц, 

правильно понимающих и истолковывающих его жесты, называющихся 

толмачами – родных, опекунов или попечителей, сослуживцев и т.д.  

В УПК РСФСР 1922 года 140 статьей было предусмотрено участие в 

уголовном судопроизводстве толмачей. Однако в приглашении таких лиц в 

качестве переводчика существует опасность в части выгодного для 

обвиняемого перевода, тем не менее, это является единственной 

возможностьюв некоторых случаях получить показания от глухонемых, 

соответственно суд и следователь вынуждены приглашать таких лиц в 

качестве переводчиков. Указания на данные обстоятельства есть и у авторов, 

например в комментарии по 270 ст. УПК УССР В.Д. Ярославского.  

Итак, исходя из изложенного выше, можно говорить о необходимости 

привлечения при производстве различных следственных действий, в которых 

участниками выступают глухонемые, немые и глухие как переводчика, так и 



75 

толмача. В тех случаях, когда глухой совсем не умеет изъясняться знаками, 

вопросы ему задаются письменно, поскольку на практике использование 

письменной формы допроса обладает достаточной эффективностью. Однако 

переводчик должен назначаться в любом случае.   

Письменная форма допроса глухих, немых, глухонемых 

предусмотрена, например, в УПК Венгрии, Румынии, Польши и других 

государств, но при этом им гарантируется право иметь переводчика. 

Так, в ст. 345 УПК Франции (в ред. 1993 г.) установлено правило о 

том,что, если обвиняемый глухонемой и не умеет писать, председатель суда 

обязан назначить в качестве переводчика лицо, умеющее объясняться с ним
1
. 

Также в случае допроса и проведения других следственных действий, в 

которых участниками выступают глухонемые владеющих дактильной и 

жесто-мимической речью, наиболее целесообразным представляется 

приглашение 2-х переводчиков: владеющего дактильной речью и 

владеющего жестами и мимикой, поскольку это позволит получить более 

подробную и детальную информацию. 

Особое внимание и осторожность должны проявлять дознаватели, 

следователи и судьи, а также переводчики при проведении допросов ранее 

судимых глухих, немых и глухонемых, которые отбывали наказание в местах 

лишения свободы и приобщились к искусственному («блатному») языку 

преступного сообщества. 

В качестве языковых знаков они часто используют уголовный жаргон  

условный язык со своей своеобразной фразеологией и лексикой, 

дополненной выразительными и образными жестами, производимыми 

руками, головой, телом, мимикой и т.п. При помощи этого языка 

правонарушители зачастую скрывают от следователя, прокурора или суда 

важную доказательственную информацию, замаскировывают ее, вводят в 

заблуждение участников процесса. 

                                                           
1
Атабекова, А. А. Переводчик в уголовном процессе РФ и зарубежных стран: монография 

/ А. А. Атабекова. Москва: РУДН, 2018. С. 56-74. 
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Используя уголовный жаргон, глухонемые в судебном заседании могут 

передать и часто передают просьбы об умолчании о соучастниках 

преступления, обстоятельствах дела, coкрытии следов и орудий 

преступления, лжесвидетельстве, подтверждении ложного алиби и т.п. 

Переводчики (впрочем, как и следователи, судьи) довольно смутно 

представляют истинные размеры информации, которую могут успешно 

передать глухонемые обвиняемые (подсудимые), общаясь между собой на 

уголовном жаргоне. А ведь за каждым выражением уголовного жаргона и 

жестом скрывается истинное значение предмета или действия. 

Например, за фразой «смешняк в моей заначке» кроется спрятанная в 

потайном месте анаша; под «венчанием» имеется в виду судебное заседание; 

под «игрушкой» пистолет; «капеллой» преступная группа и т.д. Щелчок 

пальцем пo своим зубам означает «закон зуба говорить правду»; взмах 

сжатым кулаком «бить». 

Чтобы переводчик не уподобился слепцу, которого ловкие и хитрые 

поводыри ведут в противоположную от правосудия сторону, дознаватель, 

следователь, судья должны предупредить его о том, что если обвиняемый на 

допросе, во время очной ставки, в ходе проведения иных следственных 

действии" или в судебном заседании использует уголовные жаргон, мимику 

и жесты, то переводчик обязан немедленно сообщить им об этом. 

Для того, чтобы переводчик мог распознать такие знаки, на наш взгляд, 

целесообразно предварительно проконсультировать его, ознакомить со 

специальной литературой. 

С нравственной точки зрения и по закону дознаватель, следователь и 

суд вправе запретить глухому, немому, глухонемому подозреваемому, 

обвиняемому употребление во время допроса уголовных жестов, мимики и 

жаргона. 

Участники процессе имеют право отвода переводчика и в 61 и 69 

статьях УПК РФ содержаться основания, при наличии которых переводчик 

не может принимать участия в указанном процессе.  
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На практике имеют место случаи приглашения в суд переводчиков, 

которые не могли перевести на звуковой язык жесто-мимические объяснения 

глухонемого. 

В случае приглашения лица с плохим слухом в качестве переводчика, 

перевод словесной речи будет искажен и неточен, и соответственно это не 

целесообразно. Также обвиняемый имеет право отвода переводчика на 

предусмотренных в УПК РФ основаниях.  

Однако при исследовании практики таких дел выявлено, что ни в суде, 

ни при проведении следственных действий данные права обвиняемым не 

разъяснялись, отметки об этом отсутствуют как в протоколах судебных 

заседаний, так и в процессуальной документации.  

Разрешение ходатайств об отводе переводчика со стороны обвиняемых, 

судом, прокурором следователем и дознавателем должны разрешать с 

осторожностью, что обуславливает сложность и обманчивость оценки 

перевода языка глухонемых.  

Естественно, что в сложных и спорных случаях здесь возникает 

необходимость в производстве экспертизы или консультации специалиста. 

Деятельность переводчика требует не только знания языка глухих или 

немых, но и учета особенностей психологии таких лиц. Переводчику 

приходится расшифровывать информацию, облеченную в мимику и жесты 

глухонемых, и делать специфический перевод их показаний. И от того, 

насколько точно переводчик переведет и изложит язык глухонемого, зависят 

характер, полнота и достоверность показаний. 

К трудностям перевода следует отнести и то, что глухонемые не могут 

жестами передать имена и фамилии свидетелей, потерпевших и очевидцев 

преступления, а также подозреваемых и обвиняемых. Глухонемые друг друга 

часто называют не по имени, отчеству и фамилии, а подбирают каждому 

характерный индивидуальный жест, обозначающий какую-то особенность 

лица, прически, одежды, походки, что существенно затрудняет поиск 

соучастников преступления. 
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Здесь переводчик в полной мере должен использовать дактильную 

речь. Однако--дактильный перевод показаний глухонемого гораздо 

медленнее мимического, хуже воспринимается на большом расстоянии, 

быстро утомляет глаза и требует огромного напряжения. В связи с этим 

глухонемые на допросах предпочитают мимику и жесты. 

У глухонемых отсутствует разграничение предмет – признак, предмет 

действие, то есть жесты не разграничивают близкие понятия, к примеру 

ружье пистолет и т.д. жестами отражается как оружие.  

Жесто-мимическая речь не подчиняется грамматическим правилам, что 

приводит к неправильному употреблению местоимений и неверному 

построению фраз глухонемыми лицами. Строй речи также не передается 

посредством жестикуляции, например на языке жестов фраза «Хочешь, я 

научу тебя писать?» будет «Я учить, ты писать хотеть». Исходя из такой 

особенности жестового языка показания обвиняемого не переводятся 

дословно. Переводчик неизбежно производит сокращения и стилистическую 

обработку сказанного. 

Разумеется, стилистическая обработка допустима лишь в определенных 

пределах: исправление неправильно построенных фраз, предложений, 

устранение повторений, лишних или жаргонных слов и т.д. Следователь, 

дознаватель может предложить переводчику использовать в ходе допроса и 

дактильную речь, которая подчиняется всем правилам орфографии. 

Вместе с тем переводчику необходимо разъяснить, чтобы он в ходе 

перевода вопросов дознавателя, следователя, суда, защитника и других 

участников процесса, а также показаний и материалов дела воздерживался от 

использования мимики и жестов, которые по данным профессора Е. 

Центрова, внушают, наводят или подсказывают определенным ответ
1
. 

Участие переводчика, естественно, усложняет исследование 

доказательств, но не допускает упрощенчества в выполнении возложенных 

                                                           
1

Гуськова, А. В. Функция переводчика в уголовном процессе / А. В. Гуськова // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 

2 (34). С. 266–272. 
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на него функций. Поэтому в процессе производства судебных и 

следственных действий обязательным является соблюдение следующих 

процедур и правил:  

– при обучении глухонемого участника процесса в специальной школе 

и понимании им общепринятых жестов и мимики, его допрос необходимо 

осуществлять с помощью способного точно передавать, ту информацию, 

которую излагает глухонемой, переводчика; 

– при общении переводчика с глухонемым, переводчик должен то, что 

ему объясняется на языке жестов и мимики произносить вслух; 

– в случае присутствия при проведении следственных или судебных 

действий, участником которых является глухонемой, законных его 

представителей, психолога, педагога и т.п., их необходимо предупредить о 

недопустимости передачи участнику посредством жестов и мимики, той 

информации, которую он может использовать для своих ответов; 

– если участвующий в процессе уголовного судопроизводства 

глухонемой не знает общепринятой дактильной и/или жесто-мимической 

речи и является неграмотным, то в качестве переводчика следователь или суд 

могут привлечь тех лиц, которые могут истолковать жесты, мимику и знаки 

при помощи которых общается данный глухонемой (то есть толмачей), или 

обладающих навыком определения смысла каждого жеста данного 

глухонемого сурдопсихологов или сурдопедагогов;  

– в случае, когда участвующий в процессе уголовного 

судопроизводства глухонемой хорошо читает и пишет, он может отвечать на 

вопросы письменно при соответствующем согласии суда, прокурора, 

следователя или дознавателя. Письменные ответы приобщаются к делу с 

оглашением в суде. Однако, даже в этом случае необходимо присутствие 

переводчика, что бы при необходимости у глухонемого была возможность 

прибегнуть к его помощи.  

– в случае присутствия при проведении следственных или судебных 

действий, участником которых является глухонемой, законных его 
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представителей, психолога, педагога и т.п., их необходимо предупредить о 

недопустимости передачи участнику посредством жестов и мимики, той 

информации, которую он может использовать для своих ответов; 

Участие переводчика в судебном разбирательстве обуславливает 

важность оценки также тех факторов, от которых напрямую будет зависеть 

качество сделанного перевода. В том числе, в ходе допроса лица, лишенного 

возможности слышать и (или) говорить, необходимо будет ликвидировать 

любые условия, которые негативно будут сказываться на качестве перевода. 

Тем самым, для обеспечения правильного понимания переводчика и 

указанного выше лица, в процессе проведения допроса, нужно выполнять, 

как мы считаем, такие требования: 

1) важно, чтобы расстояние между этими лицами составляло 1-2 м, 

должна быть обеспечена возможность хорошо видеть движения пальцев, 

видеть жесты, мимику. В данном случае показания, даваемые глухонемым 

лицом, будут максимально точными; 

2) необходимо обеспечение хорошего освещения. В ходе проведения 

допроса, лицам, участвующим в ним, запрещается курить. Кроме того, 

лицам, участвующим в допросе, нельзя держать в своих руках те или иные 

предметы. 

3) необходимо дважды повторять обобщенные понятия, специальные, 

медицинские, юридические термины, непонятные фразы и слова, и, в случае 

если они все равно плохо воспринимаются, их писать, давая возможность 

грамотному глухонемому их прочитать и при необходимости заменить на 

другие понятия;   

4) задавая вопрос опускать употребление деепричастных и причастных 

оборотов, соподчиненных и сложноподчиненных предложений, поскольку их 

невозможно быстро и с достаточной точностью передать жестами и 

мимикой;  

5) необходимо делать перерывы, поскольку при переводе дактильной 

речи, жестов и мимики уже через 1,5 часа затормаживаются мыслительные и 
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волевые процессы, утомляется зрение, что сказывается на качестве перевода 

отрицательно.  

Данные правила необходимо строго соблюдать, поскольку даже 

малейшее отступление от них снижает качество перевода и соответственно 

отражается на получении полной и достоверной информации. 

По этическим и тактическим соображениям не рекомендуется 

приглашать для допроса глухонемого, немого, глухого в его жилое 

помещение защитника, психолога, педагога и переводчика. Данную 

процедуру лучше проводить в служебном кабинете прокурора, следователя 

или дознавателя.  

В соответствии с 87 и 88 статьями УПК РФ полученные при 

проведении следственного действия, в котором принимал участие 

переводчик, результаты и перевод, оцениваются и проверяются наряду с 

другими доказательствами в общем порядке.  

В случае сомнений в отношении перевода, правильность и полнота 

проверяются посредством контрольного перевода. Вопрос о проверке 

качества и полноты перевода также встает в случае отвода переводчика в 

связи с его некомпетентностью
1
. 

По итогам третьей главы, завершая рассмотрение вопроса о реализации 

принципа языка уголовного судопроизводства и участии переводчика в 

процессе, отметим, что нормы УПК РФ о его правах, обязанностях и 

ответственности нуждаются в изменении и дополнении. 

Так, учитывая рост организованной преступности, вымогательства, 

угроз, притеснений переводчиков, возникла необходимость усиления охраны 

их прав, законных интересов и личной безопасности. 

Мы полагаем, что настало время установить уголовную 

ответственность за понуждение переводчика к заведомо неправильному 

переводу в суде, на предварительном следствии и дознании, совершенное 

                                                           
1
Швец, С.В. Криминалистическая тактика следственных и судебных действий в условиях 

использования перевода / С.В. Швец/ Дис. … докт. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 82-91. 
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путем угрозы убийством, насилием, похищением детей, уничтожением их 

имущества или близких, а равно за подкуп переводчика с целью заведомо 

неправильного перевода, предусмотрев в этих случаях адекватные и 

эффективные уголовно-правовые санкции. 

В этой связи профессор О.А. Зайцев обоснованно указывает на то, что 

редакция ст. 309 УК РФ представляется не совсем удачной, так как в ней не 

учтены все многообразные формы воздействия на переводчика, свидетеля, 

потерпевшего и других лиц, используемые в судебно-следственной практике. 

По его данным, это обстоятельство позволяет виновным в совершении 

указанного преступления избегать уголовной ответственности. 

Данную статью после перечисления ряда определенных опасных 

последствий следует дополнить словами «... либо иных противоправных 

действий». Тем самым законодатель был бы более последователен в своих 

решениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переводчик, согласно положениям статьи 59 Уголовно-

процессуального кодекса – это самостоятельный субъект в осуществляемом 

судопроизводстве, как с профессиональной точки зрения, так и с 

процессуальной, тем самым, его можно рассматривать в качестве 

самодостаточного субъекта. Необходимо отметить, что источники 

правосубъектности переводчика, наряду с положениями УПК РФ, – это 

положения международного гуманитарного законодательства. Вместе с тем, 

очень важными источники правосубъектности переводчика считаются также 

и установленные правила профессиональной этики. Как раз по указанной 

выше причине, переводчик, осуществляя свою деятельность, 

руководствуется лишь законодательными нормами (в том числе, нормами 

УПК РФ), а также, действует, исходя из собственного внутреннего 

убеждения. 

Участие переводчика в разбирательстве дела связано, прежде всего, с 

важностью обеспечения и защиты некоторых конституционных прав 

личности (к примеру, в Конституции России было предусмотрено право 

каждого человека и каждого гражданина на свободный выбор языка 

уголовного судопроизводства, а также ряд иных конституционных прав). Тем 

самым, участие рассматриваемого нами субъекта уголовного 

судопроизводствав разбирательстве дела характеризуется гуманитарной 

обусловленностью. Таким образом, переводчик обеспечивает потребности 

современного правосудия. За счет участия переводчика в разбирательстве 

дела возможна успешная реализация на практике положений 

процессуального законодательства. 

Переводчик, наряду с языком, на котором осуществляется уголовный 

процесс, должен еще очень хорошо знать и родной язык конкретного лица, 

он должен на данных двух языках грамотно говорить, и, вместе с тем, он 

должен уметь на них правильно писать, а также читать, в чем и состоит 
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характерная черта его личности. Вместе с тем, одних только лингвистических 

познаний будет недостаточно. Очень важно, чтобы переводчик четко знал 

порядок, согласно которому происходит организация правоохранительной, а 

также судебной деятельности и правосудия. Переводчик несет очень 

большую ответственность за качество перевода им любых документов, а 

также любых действий, которые осуществляются в ходе разбирательства 

дела. Необходимо, чтобы переводчик имел одинаковую национальность с 

соответствующим участником уголовного процесса (то есть, к которому он 

был назначен для осуществления перевода в ходе разбирательства 

уголовного дела), либо, необходимо, чтобы переводчик рос (когда-то ранее) с 

указанным выше участником в единой языковой среде. То есть, должна 

иметь место одинаковая этническая принадлежность данных двух участников 

уголовного судопроизводства. Лишь в данной ситуации хорошее знание 

переводчиком языка перевода будет безусловным (не будет вызывать вообще 

никаких сомнений у следствия и суда). 

Тем не менее, для получения процессуального статуса переводчика 

будет недостаточно только хорошего знания им того языка, на котором 

происходит рассмотрение дела: очень важно здесь, чтобы переводчику была 

известна специальная юридическая терминология. О существовании такого 

рода знания чаще всего можно говорить, если у переводчика имеется 

специальное филологическое образование.  

Участие переводчика в рассмотрении дела с точки зрения 

действующего УПК РФ не ограничено теми или иными личностными 

характеристиками (к примеру, его возрастом, и так далее). Тем самым, в 

отношении переводчика не могут применяться традиционно установленные в 

действующем законодательстве критерии гражданской дееспособности, к 

примеру, достижение переводчиком возраста своего совершеннолетия. 

Ведьего участие в разбирательстве дела направлено на то, чтобы обеспечить 

полное соблюдение конституционных прав личности в данном процессе (то 

есть, обеспечить реализацию политических прав личности, которые были 
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установлены в Конституции РФ). Как раз по указанной выше причине 

необходимо, чтобы переводчик во всех случаяхрассматривался с точки 

зрения независимого участника уголовно-процессуальных правоотношений. 

Нельзя, чтобы лингвистическая помощь, которая им оказывается лицу, не 

знающему язык судопроизводства,характеризовалась с позиции оказания ему 

определенного содействия. 

Деятельность, направленная на реализацию тех или иных процедур 

правосудия, является, как известно, специфической. Специфическим 

является, как известно, и процессуальный статус переводчика. Тем самым, от 

данного субъекта напрямую будут зависеть результаты рассмотрения 

конкретного уголовного дела. Тем самым, с точки зрения имманентной 

черты правосубъектности переводчика необходимо будет характеризовать 

его беспристрастность в ходе осуществления уголовного процесса. Очень 

важно, чтобы это напрямую было закреплено в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве. Лишь в данной ситуации, как мы считаем, 

у переводчика, с юридической позиции,помимо способности, будет иметься 

еще и объективная возможность производить высоко качественный перевод 

им любых документов, а также любых действий, которые осуществляются в 

ходе разбирательства дела. Такой перевод будет осуществляться данным 

субъектом на основе своего внутреннего убеждения в том, что действия, 

которые он совершает в уголовном судопроизводстве, являются 

правильными (в данном случае, в частности, гарантируется еще и 

процессуальная независимость переводчика). 
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