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В ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрена роль понятого в процессе доказывания 

и установления истины в досудебной стадии уголовного судопроизводства. Рас-

крыты основные аспекты правового статуса понятого. Перечислены обязанно-

сти, возложенные на понятых уголовно-процессуальным законом. Отмечены 

случаи сомнительной необходимости участия понятых в определенных след-

ственных действиях. В заключение выделены процессуальные причины соуча-

стия понятых в проведении следственных действий. 
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Предварительное следствие – самый важный этап уголовного процесса, от 

которого зависит, будет ли раскрыто преступление и наказаны виновные. В нем 

принимают участие следователь, свидетели, потерпевшие, переводчики и экс-

перты, защитники, понятые. Они занимают определенное процессуальное поло-

жение, а также вступают в определенные уголовно-процессуальным законом от-

ношения. 

Понятой играет крайне важную роль в процессе доказывания и установле-

ния истины, особенно в досудебной стадии уголовного судопроизводства. 
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Цель расследования каждого уголовного дела – установление истины. Она 

достигается путем доказывания обстоятельств и фактов, которые подлежат уста-

новлению и имеют специальное значение для предварительного следствия. До-

казательная деятельность является центральным звеном уголовного процесса. 

Обеспечение зашиты прав и интересов, ставших жертвой от итогов преступ-

ления, лиц достигается вследствие розыска и уголовного преследования преступ-

ников, их осуждения и справедливого наказания подсчет величины нанесенного 

преступлением ущерба и применения способов наилучшего его компенсации, за-

щиты пострадавших от возможных преступных попыток [1, с. 123–135]. 

Для обеспечения этих целей служат специальные средства, такие как: про-

цессуальное доказывание, вовлечение в качестве обвиняемого, использование 

мер пресечения. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрен перечень лиц, на кото-

рых лежит обязанность принять все предусмотренные меры для всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств дела. 

А.А. Брестерв своих трудах, выделяет: «определению доказательства в 

науке уголовного процесса отводилось и отводится огромное значение, так как 

доказательственная деятельность выступает центральным звеном уголовного 

процесса». Понятые в данном перечне характеризуются как лица, способствую-

щие получению доказательств [2, с. 13]. 

Уголовно-процессуальное законодательство для выполнения задач уголов-

ного судопроизводства предполагает вовлечение различных должностных лиц, 

органов и граждан, которые выполняют вспомогательные функции в процессе 

проведения следственных действий. 

Свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые – участники уго-

ловного процесса, вовлекаемые для выполнения поручений по предоставлению 

помощи в расследовании и решению определенных процессуальных задач. 

Уголовно-процессуальное законодательство определяет понятого как не 

имеющее какого-либо интереса в исходе определенного дела лицо, которое при-

влекается дознавателем или следователем с целью удостоверения настоящего 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

производства следственных действий, хода, содержания и результатов тех или 

иных следственных действий, что зафиксировано в статье 60 УПК РФ. 

М. Белоковыльский считает, что присутствие понятого как представителя 

общественности при проведении следственных действий настроено на соблюде-

ние законности, охрану прав, свобод и законных интересов граждан, участвую-

щих в уголовном судопроизводстве [3, с. 288–289]. 

В процессе регулирования уголовно-процессуальных отношений уделяется 

особое внимание понятому, так как его участие в производстве помогает воспол-

нить большинство неточностей в процессе проведения следственных действий, 

устранить противоречия и сомнения, последовательность следственных дей-

ствий, удостоверить их. 

К примеру, при проведении обыска виновное лицо может предпринять по-

пытку уничтожения различных предметов либо отказаться от подписания прото-

кола, в данном случае следователь имеет право прибегнуть к помощи понятого, 

как лица имеющего право удостоверения проведенных следственных действий. 

Правовой статус понятого это не только положение личности, но и весь ком-

плекс правовых признаков, состояний и возможностей лица выступающего в ка-

честве понятого. Если рассматривать правовой статус понятого в широком 

смысле как систему признаков, отражающих взаимоотношения личности и об-

щества, гражданина и государства, индивида с другими индивидами, то все то, 

что так или иначе юридически определяет, характеризует, гарантирует, упрочи-

вает реальное положение человека в обществе, будет составлять правовой или 

юридический статус [4, с. 629–639]. 

В теории также бытует мнение, что понятой – это незаинтересованное лицо, 

лицо, приглашенное для засвидетельствования события проведения, хода и ито-

гов следственного действия. 

У следователя в отношении понятых существуют определенные обязанно-

сти. Он должен так организовать процесс предварительного следствия, чтоб по-

нятые хорошо понимали все происходящее, суть и значение данного действия, 
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точно знали, добросовестно выполняли возложенные на них уголовно-процессу-

альным законом обязанности. 

Понятые участвуют лишь в следственных действиях, сопряженных с воз-

можностью восприятия дознавателем или следователем обстоятельств преступ-

ления, при нахождении следов преступления во время производства следствен-

ных действий, нахождение орудий преступления при выемке или обыске. 

Участия понятых не требуется при допросе участников уголовного судопро-

изводства, таких как: свидетель, потерпевший, обвиняемый, подозреваемый. 

Понятые должны присутствовать на осмотре, обыске, эксгумации, след-

ственном эксперименте, выемке, осмотре и выемке почтово-телеграфных от-

правлений, осмотре и прослушивании фонограммы с результатами записи теле-

фонных и иных переговоров; предъявлении для опознания, проверке показаний 

на месте. 

По указанию дознавателя, следователя или по ходатайству участников уго-

ловного судопроизводства понятые имеют право участвовать и в других дей-

ствиях в ходе предварительного следствия, список которых законом не 

ограничен. 

Следственные действия производится в присутствии не меньше чем двоих 

понятых, которых вызывают для фиксации факта проведения следственного дей-

ствия, его процесса и итогов. 

В труднодоступной местности, если нет необходимых средств сообщения 

или в случаях, когда производство сопряжено с опасностью для жизни или здо-

ровья понятых, следственные действия производятся без их участия с обязатель-

ным внесением данного обстоятельства в протокол. А также при возможности 

используются технические средства фиксации его процесса и итогов. При отсут-

ствии такой возможности, это обстоятельство протоколируется [5, с. 195–199]. 

Выделяются случаи сомнительной необходимости участия понятых в опре-

деленных следственных действиях. К примеру, когда при проведении следствен-

ного действия ведется видеозапись, так как человеческая память гораздо хуже 
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фиксирует содержание и результаты, но при этом она призвана удостоверять 

факт их проведения. Так же она имеет фактор времени. 

Еще одним существенным минусом является внушаемость понятых, так как 

ими зачастую выступают люди без специальной подготовки. 

Следователи для избегания негативных последствий из-за неправильных 

действий понятых стараются привлекать не только не заинтересованных лиц, но 

и чтоб они не были знакомы с участниками предварительного следствия. 

Подводя итог вышесказанного можно выделить главные процессуальные 

причины соучастия понятых в проведении следственных действий: 

1. Непременное присутствие понятых при проведении таких действий, как: 

выемка, следственный эксперимент, осмотр трупа и эксгумация, обыск, осмотр 

и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений, осмотр и про-

слушивание фонограммы телефонных и иных переговоров, предоставление для 

опознания и проверка показаний на месте. 

2. Присутствие понятых при проведении иных следственных действий по 

инициативе следователя и органов дознания. 

3. Присутствие понятых при проведении иных следственных действий по 

ходатайству участвующих в уголовном судопроизводстве лиц. 

В остальных случаях присутствия понятых при проведении следственных 

действий уголовно-процессуальным законом не предусмотрено. 
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