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Как среди ученых-теоретиков, так и практикующих юристов нет единодушия по 

вопросу крайней необходимости и обоснованности привлечения понятых, а максимальное 

количество споров вызывает вопрос об упразднении данного института. Прежде чем 

рассмотреть и проанализировать существующие в научной и  практической среде позиций по 

этому вопросу, нам необходимо обратиться к законодательной формулировке фигуры 

понятого и выделить основные требования, предъявляемые в уголовном судопроизводстве. 

Согласно ч.1 ст. 60 УПК РФ «понятой» - не заинтересованное в исходе уголовного дела 

лицо, которая привлекается дознавателем или же следователем для удостоверения факта 

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

Выражаясь простыми словами, он выступает в качестве свидетеля, но свидетелем 

несовершенного преступления, а следственных действий. 

Но, на практике мы видим, что предъявляемые требования так и не соблюдаются 

органами предварительного следствия и органами дознания в полной мере и конечно же 

пренебрежительное отношение правоохранителей к институту, влечет за собой нарушение 

норм, регламентирующих производство следственных действий и ОРМ. Чуть ли не все 

процессуальные действия начинаются с фразы «пригласите понятых», это и осмотр места 

преступления  или же просто личный обыск гражданина. Законодательство РФ  требует, 

чтобы посторонний, и не причастный к данному делу гражданин внимательно наблюдал за 

всеми этапами мероприятия, изучил составленный им протокол и в конечном итоге 

засвидетельствовал, что действия правоохранительных органов полностью соответствуют 

оформленному им протоколу. Но, к сожалению, на сегодняшний день, появилась тревожная 

практика  - что эта третья, привлекаемая к процессуальным действиям фигура, нередко 

становится подставной личностью или вымышленным персонажем. Одна из самых часто 

встречаемых на практике нарушений - это производство оперативных мероприятий в 

отсутствии понятого, но с последующим  его привлечением для оформления документов, 

подписания протокола и изъятого в ходе следственных действий предметов [1. С. 203-207]. 

В  явной незаконности таких действий сомнений, как правило, возникать не должно, за 

исключением, когда защитнику не удастся доказать, что при производстве следственных 

действий,  лица указанные в качестве понятых  не присутствовали. Для практикующих 

юристов не секрет – в процессе подготовки оперативно-розыскного мероприятия сотрудники 

стараются не приглашать незаинтересованных лиц «с улицы», а всегда предпочитают 

привлекать так называемых «штатных» понятых, которые «кочуют» из  одного дела в другое. 

После чего, в суде, показаниями этих «штатных» понятых обосновывается сам приговор. 
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Другая часто встречающаяся ситуация -  так называемые «заочные понятые» и когда 

протокол по каким-либо причинам вызывает сомнения в процессе. В этот момент 

оказывается, что невозможно найти человека, поставившего подпись в документе [2. С. 250-

253]. Есть случаи, когда понятого еще можно найти, но он объясняет суду, что подписал 

документы по просьбе или под принуждением и не принимал участия в следственных 

действиях на месте происшествия. Термин «штатные свидетели» повсеместно вошел в 

практику органов дознания, следствия. Почти у каждого следователя есть несколько 

знакомых или друзей, которые внесены в протоколы следственных действий или 

оперативно-розыскных мероприятий в качестве понятых. 

Такие понятые готовы выступить в суде и подтвердить «законность и достоверность» 

записанного в протоколе, даже в том случае, если на самом мероприятии участие не 

принимали.  

Вывести  на чистую воду такого рода лица, в судебном заседании сложно, да и 

практически невозможно, так как на проверочные вопросы судьи или адвоката, понятой 

может «честно» ответить, что сами события он помнит плохо в силу определенного 

временного промежутка между следственными действиями и судебным процессом (как 

правило, проходит от трех до шести месяцев), и суд в данном случае, скорее всего, посчитает 

подобные показания понятого соответствующими действительности. Другая затрудненность 

состоит в установлении факта наличия между сотрудников и гражданином личных 

взаимоотношений, и даже когда, удается, судья не всегда принимает данный факт во 

внимание, мотивируя отсутствием личной заинтересованности такого понятого в исходе 

дела, ссылаясь на ч. 2 ст. 60 УПК РФ. 

К сигналу о присутствии между понятым и сотрудником каких-либо личных или 

служебных отношений следует отнести - сокрытие сведений о личности данного гражданина 

в материалах оперативно-розыскных мероприятий. Чаще всего при составлении протоколов 

и актов при производстве ОРМ оперативные работники могут утаить сведения, относящиеся 

к понятому, при этом вместо фактического адреса проживания «незаинтересованного лица» 

указывают адрес своего служебного кабинета[3. С. 33-37]. Такие обстоятельства, по сути, 

считаются сокрытием данных о личности участника процесса. Что же касается особенности 

участия понятых в следственных действиях, они, как  было изложено выше, установлены в 

статье 170 УПК РФ. В связи с данными особенностями возникает проблема обеспечения 

участия понятых. Давайте представим, что происходит осмотр места происшествия: при этом 

законодатель, обязав, с одной стороны, лицо, производящее расследование, обеспечить 

участие понятых в следственном действии, тем самым возложил обязанность на понятых в 

случае вызова следователем участвовать в данном действии. Но в законе не устанавливается 

ответственность понятых за отказ от участия в тех или иных следственных мероприятиях. И 

тут, перед  дознавателем и следователем возникает проблема, каким то образом убедить не 2-

х совершеннолетних граждан, которые не имеют заинтересованности в исходе дела, в 

необходимости принять участие в следственном действий. На практике,  найти таких лиц 

представляет затрудненность для сотрудников. Кроме того, отбор незаинтересованных лиц, 

отвечающих предъявляемым требованиям, часто требует значительного времени, что 

сказывается на своевременности расследования. Поиск свидетелей при проведении 

следственных действий  в сельской местности особенно затруднен.  Объясняется это тем, что 

население здесь значительно ниже, чем в городах с многоквартирными домами. А 

большинство домохозяйств в Российской Федерации состоит из 1-3 человек. А во время 

ОРМ участвуют соседи из близко расположенных квартир, соседних домохозяйств. Поэтому 

среди таких граждан могут быть те, кто интересуется исходом дела. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: во-первых, зачастую 

поиск свидетелей вызывает трудности и, как следствие, тормозит деятельность дознавателя / 

следователя и расследование уголовного дела, а во-вторых, быстрое развитие научно и 
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технического прогресса, позволяет с  полнотой фиксировать любые действия органов  

преследования с использованием технических средств и видеозаписи без участия 

понятых.Понятые никогда не выступали препятствием для фальсификации сведений, тем 

более учитывая правовой нигилизм населения. Только видео и звукозапись процесса 

следственных мероприятий позволит нам документально фиксировать предметы, поведения 

лиц и некоторые факты, которые очень трудно отразить в протоколе осмотра. Но и фиксация 

так же может перейти и в проблему фальсификации при современном уровне развития  

техники.  

Для этого законодатель должен принять закон, в котором будет четко регламентирован 

институт понятых, средства фиксации, и установлена ответственность за фальсификацию 

видеозаписей, фотографирования и аудиозаписей. Все это должно исследоваться 

специалистами, экспертами, что позволит нам исключить возможность манипуляции, и 

подмены доказательств. Ну а в пользу сохранения института понятых приведем следующие 

доводы: - процессуальные гарантии прав личности и интересов правосудия, при их законном 

участии обеспечивают именно понятые; -участие понятых в той или иной мере пресекает 

фальсификацию доказательств; -обеспечение участия понятых  усиливает надежность 

получения доказательств с позиции их достоверности и допустимости. 

Да, на сегодняшний день институт понятых дискредитирован  самими 

правоохранительными органами. Но, не смотря на это, данный институт имеет нужду либо в 

реформировании, либо в упразднении. Не уходя в крайность, можно было бы рассмотреть 

вопрос о ведении так называемого «института дежурных понятых». Естественно, понятыми 

должны быть фигуры – независимые, обладающие базовыми знаниями и не «страдающие» 

правовым нигилизмом. Данный институт может быть образован в форме общественной 

организации, или иметь аналогию с системой народных заседателей, которые в любое время 

суток, будут готовы выполнить свой гражданский долг, при этом неотложные действия не 

будут сорваны. 
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