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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем участия понятых в производ-

стве следственных действий. Автором проанализированы уголовно-процессуальные осно-

вы применения института понятых при производстве следственных действий, статьи 

уголовно-процессуального законодательства, предусматривающие различные варианты 

участия данных лиц. При этом исследованы различные точки зрения относительно со-

хранения института понятых в российском уголовно-процессуальном законодательстве. 

Обращено внимание на порядок использования технических средств фиксации как анало-

га процедуры привлечения понятых. Автор приходит к выводу о необходимости сохране-

ния случаев процессуального участия понятых в производстве некоторых следственных 

действий. 
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Научный интерес к институту понятых 

демонстрирует наличие в нем целого ряда 

проблем, которые требуют осмысления с 

целью обнаружения новых подходов к ре-

шению выбранной проблематики в совре-

менном уголовном судопроизводстве. Уже 

давно активно обсуждаются различные 

варианты участия понятых в отдельных 

следственных действиях, а ряд исследова-

телей высказываются о сокращении при-

влечении рассматриваемых участников и 

даже о тотальном упразднении данного 

института. 

На сегодняшний день актуальным пред-

ставляется выявление и изучение законо-

мерностей, проявляющихся в процессе до-

казывания [1, с. 95] при проведении след-

ственных действий, которые осуществля-

ются с участием понятых. 

Согласно ст. 60 УПК РФ в качестве по-

нятого может быть привлечено не заинте-

ресованное в исходе уголовного дела лицо. 

Вовлечение в процесс указанного участ-

ника происходит по инициативе дознава-

теля, следователя [2, с. 109]. Цель участия 

понятого – удостоверение факта производ-

ства следственного действия, а также со-

держания, хода и результатов следствен-

ного действия [3, с. 150]. Здесь мы акцен-

тируем внимание на имеющих место оши-

бочных предположениях о том, что поня-

той участвует в следственном действии 

для удостоверения законности его произ-

водства или установленного для него про-

цессуального порядка. Рассматриваемый 

участник данную задачу выполнять никак 

не может, в противном случае требовалось 

бы привлечение в качестве понятых ис-

ключительно специалистов в области уго-

ловного судопроизводства.   

Законодатель предусмотрел категории 

граждан, которые не могут выполнять обя-

занности понятых в уголовном судопроиз-

водстве. В частности,  к ним относятся не-

совершеннолетние, участники уголовного 

судопроизводства и их родственники, а 

также работники органов исполнительной 

власти, наделенные в соответствии с феде-

ральным законом полномочиями по осу-

ществлению оперативно-розыскной дея-

тельности либо предварительного рассле-

дования [4, с. 48]. 

Проведение следственного действия с 

участием понятого из числа указанных 

граждан повлечет за собой признание про-

цессуальной активности незаконной, а по-

лученных доказательств недопустимы-

ми [5, с. 16]. Подобные обстоятельства не-

гативно сказываются на процессе доказы-
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вания, авторитете государственных орга-

нов, борьбе с преступностью [6, с. 183]. 

Согласно УПК РФ понятой наделяется 

определенным правовым статусом. Во-

первых, такое лицо вправе участвовать в 

следственном действии и делать заявления 

и замечания относительно его производст-

ва, которые подлежат занесению в прото-

кол. Во-вторых, понятой может и даже 

должен знакомиться с протоколом следст-

венного действия, в производстве которого 

он участвовал. Такое правомочие вполне 

объяснимо – понятой скрепляет протокол 

следственного действия своей подписью, 

подтверждая соответствие изложенной там 

информации фактически произведенным 

действиям. И, в-третьих, данный участник 

вправе приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения лица, производя-

щего следственное действие, в случае если 

это ограничивает его права. 

Участие в качестве понятого не являет-

ся обязанностью для граждан. Однако, ес-

ли изначально лицо дало свое согласие на 

наделение его соответствующим процес-

суальным статусом, то одновременно с 

правами на него будут наложены и опре-

деленные обязанности [7, с. 140]. Так по-

нятой не вправе уклоняться от явки по вы-

зовам дознавателя, следователя или в суд, 

разглашать данные предварительного рас-

следования. При этом о запрете разглаше-

ния данных предварительного расследова-

ния понятого должны предупредить вла-

стные субъекты уголовного судопроизвод-

ства. Такой факт уведомления подтвер-

ждается подписью понятого. За разглаше-

ние данных предварительного расследова-

ния понятой несет ответственность в соот-

ветствии со ст. 310 УК РФ.  

На настоящий момент обязательное 

участие понятых предусмотрено при про-

изводстве обыска, личного обыска, предъ-

явления для опознания. Однако ч. 3 ст. 170 

УПК РФ законодатель допускает отступ-

ление от данного правила, разрешая про-

изводство указанных следственных дейст-

вий без участия понятых в труднодоступ-

ной местности, при отсутствии надлежа-

щих средств сообщения, а также в случаях, 

если производство следственного действия 

связано с опасностью для жизни и здоро-

вья людей. В таком случае лицо, произво-

дящее следственное действие, делает соот-

ветствующая запись в протоколе и обеспе-

чивает применение технических средств 

фиксации хода и результатов. В таких 

следственных действиях  как осмотр, экс-

гумация, сопряженная с осмотром трупа, 

следственный эксперимент, выемка поня-

тые принимают участие по усмотрению 

следователя, который может заменить их 

техническими средствами фиксации. Ос-

тальные следственные действия проводят-

ся без привлечения понятых. 

Если понятые были привлечены в уго-

ловное судопроизводство, то перед нача-

лом следственного действия им должно 

быть разъяснено в каких целях оно прово-

дится, их права и ответственность.  

В настоящее время все чаще встречают-

ся мнения об исключении данного инсти-

тута из системы уголовно-

процессуального законодательства Рос-

сийской Федерации [8, с. 267]. Данное 

мнение в основном разделяется практиче-

скими работниками – следователями и 

дознавателями, которые указывают на 

трудности, возникающие при поиске поня-

тых в ходе производства предварительного 

расследования. Сотрудникам ежедневно 

приходится решать ряд непростых вопро-

сов, связанных с подбором и привлечени-

ем граждан в качестве понятых, при этом 

следователю приходится нередко прила-

гать ряд усилий к тому, чтобы развеять у 

понятого опасения, связанные с оказанием 

давления или угрозы со стороны преступ-

ной среды.  

Некоторые специалисты отстаивают 

существование института понятых [9, 

с. 427] и полагают, что понятые пригла-

шаются следователем или дознавателем 

для производства следственного действия 

с целью засвидетельствовать законность 

производства следственного действия и 

способствовать правильному и успешному 

его проведению. Кроме того последующий 

допрос понятого позволит получить до-

полнительные сведения для их использо-

вания в процессе доказывания [10, с. 9]. 

На наш взгляд, полное исключение ин-

ститута понятых из системы уголовного 

судопроизводства является не возможным, 
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так как: во-первых, следует отметить, что 

понятой выступает гарантом не «воспри-

ятия», а отражения в протоколе всего того, 

что имело место при производстве следст-

венного действия. Видимо именно поэто-

му законодатель не отказался полностью 

от института понятых на стадии предвари-

тельного расследования, а лишь ограни-

чился сокращением числа случаев обяза-

тельного участия понятых в следственных 

действиях. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the problems of participation of witnesses in 

the production of investigative actions. The author analyzes the criminal procedural foundations 

of using the institution of witnesses in investigative actions, articles of the criminal procedural 

law providing for various options for the participation of these persons. At the same time, vari-

ous points of view regarding the preservation of the institution of witnesses in the Russian crimi-

nal procedure law were investigated. Attention is drawn to the procedure for using technical 

means of fixation as an analogue of the procedure for attracting witnesses. The author comes to 

the conclusion that it is necessary to preserve cases of procedural participation of witnesses in 

the production of certain investigative actions. 

Keywords: institute of witnesses, investigative actions, witness, investigator, criminal proce-

dure legislation. 

  




