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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  Сложные процессы обществен
нополитических и социальноэкономических преобразований в Рос
сии повлекли существенные изменения в уровне и структуре преступ
ности, которая приобретает все более организованные  формы. Бес
спорно, что на современном этапе преступность представляет собой 
мощную силу, представляющую опасность практически для всех ви
дов социальных отношений. Как верно заметил В В  Кривошеев, пре
ступность представляет  реально угрозу существованию самого госу
дарства1  Расширилась сфера интересов преступного мира, пытающе
гося установить в ней свой контроль  Помимо традационных интере
сов в области экономики, криминальный мир стал проявлять внима
ние к политике, культуре, оказывать негативное воздействие на обще
ственное правосознание и нравственность  Такое положение приводит 
к социальной апатии, росту правового нигилизма значительного слоя 
населения страны, что проявляется, в частности, в массовых отказах 
граждан под различными предлогами выполнять функции понятых при 
проведении процессуальных действий. Понятно, что это снижает эф
фективность и качество деятельности правоохранительных органов в 
раскрытии  и расследовании  преступлений  Принимая во  внимание 
наличие многих негативных сторон социалистического устройства об
щества, следует признать, что за 70 лет строительства социализма в 
СССР в обществе были созданы идеалы, правосознание находилось на 
достаточно высоком уровне  Это делало возможным широко и доста
точно активно вовлекать общественность в правоохранительную дея
тельность  Конституционные  положения того времени возлагали на 
граждан обязанность участвовать в правоохранительной деятельнос
ти. Так, в ст 65 Конституции СССР было закреплено  « Гражданин СССР 
обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть нетерпи
мым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране 
общественного порядка»  В связи с распадом мощного советского го
сударства в 1991 году и возникшими социальноэкономическими из
менениями, были утрачены прежние институты идеологии, а новые 
находятся в состоянии становления, что в целом негативно влияет на 
деятельность правоохранительных органов по расследованию преступ
лений  Такое влияние обусловлено, в частности, законодательной не

'См  Кривошеев В В  Криминализация российского общества  состоя
ние, тенденции развития, прогноз / Социальноправовой альманах  
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обходимостью вовлечения в ряде случаев граждан в уголовнопроцес
суальные отношения для вьшолнения обязанностей понятых  Однако ни 
Конституция РФ, ни вступивший с 01 июля 2002 года новый Уголовно
процессуальный кодекс РФ (далее  УПК) не закрепляют обязанности 
граждан оказывать помощь правоохранительным органам в борьбе с 
преступностью, что способствует отказу граждан выполнять функции 
понятых  Таким образом, возникли противоречия между потребностя
ми практики борьбы с преступностью в новых условиях, с одной сторо
ны, и отсутствием  глубоких научных исследований  закономерностей 
деятельности понятых в сфере уголовного судопроизводства, с другой 
стороны  Задача правильного разрешения проблем, связанных с участи
ем понятых в уголовном судопроизводстве, осложняется в определен
ной мере тем, что институт понятых в российском законодательстве су
ществует с середины XVII века и др настоящего времени не подвергался 
принципиальным изменениям  Такое положение приводит к противо
речивым и неоднозначным оценкам института понятых среди ученых
криминалистов и процессуалистов, а в итоге негативно сказывается в 
правоприменительной деятельности правоохранительных органов 

По  действующему  уголовнопроцессуальному  законодатель
ству (ст  170 УПК РФ) значительная часть следственных действий произ
водится при обязательном участии в них не менее двух понятых, кото
рые обязаны удостоверить факт, ход и результаты действий, при произ
водстве которых они присутствовали (за исключением случаев, пре
дусмотренных ч. Зет  170 УПК РФ)  К таким следственным действиям 
относятся, осмотр, следственный эксперимент, обыск, выемка, конт
роль и запись переговоров,  предъявление  для опознания,  проверка 
показаний на месте и наложение ареста на имущество  Кроме этого, в 
соответствии с ч  2 ст  170 УПК РФ по ходатайству участников уголов
ного судопроизводства или по собственной инициативе  следователь 
вправе производить с участием понятых и те следственные действия, в 
которых их участие не является обязательным  Анализ следственной и 
судебной практики, сложившейся на протяжении последних лет, позво
ляет констатировать стабильную тенденцию широкого вовлечения в 
сферу уголовного судопроизводства  понятых  Практически повсемес
тно при проведении отдельных оперативнорозыскных мероприятий 
(например, проверочная закупка) привлекаются граждане в качестве 
понятых  При этом особого внимания заслуживает тот факт, что учас
тие  понятых  в  проведении  оперативнорозыскных  мероприятий  не 
имеет правовой регламентации, и инициатива в их привлечении к уча
стию всецело принадлежит субъектам оперативнорозыскной деятель
ности  В случае необходимости понятые, участвовавшие в следствен
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ных действиях, могут быть допрошены в качестве свидетелей этих дей
ствий, как во время предварительного расследования, так и в стадии 
судебного разбирательства  Таким образом, можно говорить не толь
ко об участии понятых в отдельных следственных действиях, об их уча
стии в уголовном судопроизводстве, но и о самостоятельном  право
вом институте  институте понятых 

Недостаточное совершенство правовых норм, регламентирую
щих правовой статус понятых, и невыполнение криминалистических 
рекомендаций относительно тактики их участия в следственных дей
ствиях приводят к тому, что функции понятых в следственной практике 
нередко сводятся лишь к подписанию протокола  соответствующего 
следственного действия 

Эти объективные обстоятельства определили актуальность темы 
диссертационного исследования и обусловили его научную и приклад
ную потребность 

Степень разработанности темы исследования. Научные иссле
дования проблем в деятельности следователя по раскрытию и рассле
дованию преступлений с участием понятых до последнего  времени 
были весьма немногочисленны  Отдельные аспекты участия понятых 
в следственных действиях при расследовании преступлений рассмат
ривались в работах таких известных ученых как OJL Баев, PC  Белкин, 
Л В  Виницкий, О А  Зайцев,  В М  Мешков, В Л  Попов, М В  Салтев
ский, ГП  Саркисянц, А Н  Соколов, В Т Томин, А А Чувилев  В 1996 г 
О В. Хитровой была защищена кандидатская диссертация, посвящен
ная проблемам правового регулирования института понятых в уголов
ном судопроизводстве и деятельности уполномоченных государствен
ных органов и должностных лиц по реализации норм права о понятых 

Изложенные в этих работах научные положения и практические 
рекомендации, безусловно, внесли значительный вклад в развитие теории 
и практики борьбы с преступностью и оказали существенную помощь 
при подготовке настоящего диссертационного исследования  Их резуль
таты актуальны и в настоящее время, однако, единого понимания некото
рых значимых аспектов правового института понятых в уголовном судо
производстве Российской Федерации среди перечисленных авторов нет 

Вместе с тем тактика производства отдельных следственных дей
ствий с участием понятых долгое время не являлась предметом специ
ального рассмотрения в криминалистической литературе  В учебни
ках криминалистики зачастую эти вопросы не рассматриваются  Во 
многом  это  связано  с  отсутствием  комплексного  научного  анализа 
практики производства следственных действий с участием понятых 
Вследствие указанной причины сотрудники правоохранительных ор
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ганов нередко не имеют возможности  пользоваться научными реко
мендациями по тактике производства следственных действий с участи
ем понятых 

Кроме того, с 01 июля 2002 года, как известно, на территории 
Российской Федерации действует новый  Уголовнопроцессуальный 
кодекс РФ, который предусматривает обязательное участие понятых в 
ряде следственных действий, неизвестных ранее действовавшему УПК 
РСФСР, среди которых проверка показаний на месте, осмотр и прослу
шивание фонограммы телефонных и иных переговоров подозревае
мого, обвиняемого и других лиц  Актуальным становится исследова
ние вопросов об участии понятых не только в следственных, процессу
альных действиях, но и оперативнорозыскных мероприятиях 

В силу этих обстоятельств, несмотря на имеющиеся научные 
разработки по вопросам раскрытия и расследования преступлений с 
участием понятых, они не позволяют в полной мере решить всех про
блем, связанных с необходимостью вовлечения в эту деятельность не 
заинтересованных граждан 

Таким образом, в настоящее время степень изучения процес
суальных и криминалистических особенностей расследования преступ
лений с участием понятых на стадии предварительного расследования, 
не соответствует практическим потребностям их использования в след
ственной практике 

Указанные обстоятельства обусловили необходимость разработки 
криминалистических рекомендаций по подбору, привлечению граждан в 
качестве понятых, а также производству с их участием отдельных след
ственных действий в современных условиях, в целях повышения эффек
тивности деятельности следователя по расследованию преступлений. 

Объектом диссертационного исследования является деятель
ность следователя по раскрытию и расследованию преступлений с уча
стием понятых на стадии предварительного расследования 

Предметом диссертационного исследования являются объек
тивные процессуальные и криминалистические особенности рассле
дования преступлений с участием понятых, отражающиеся на тактико
организационном  и межличностном  уровнях,  при производстве  от
дельных следственных действий 

Цель научного исследования заключается в комплексном ис
следовании, выявлении и изучении закономерностей, проявляющихся 
при раскрытии и расследовании преступлений, осуществляемом с уча
стием понятых, и позволяющих следователю выполнять наиболее оп
тимальный выбор тактических приемов производства отдельных след
ственных действий 
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Указанная  цель  диссертационного  исследования  обусловила 
постановку и решение следующей системы задач 

  анализ  возникновения,  развития  и современного  состояния 
института понятых как одной из особенностей российского уголовно
процессуального законодательства, 

 изучение судебноследственной практики производства про
цессуальных и непроцессуальных действий с участием понятых в дея
тельности по раскрытию и расследованию преступлений, 

 установление уголовнопроцессуальных и криминалистичес
ких аспектов в деятельности следователя и понятых при производстве 
отдельных следственных действий, 

 исследование современных проблем производства следствен
ных действий с участием понятых на стадии предварительного рассле
дования, 

 изучение типичных ошибок, допускаемых при подборе лиц в 
качестве понятых и последующем производстве следственных действий 
с их участием, 

 разработка оптимальных тактических рекомендаций по рацио
нальному подбору, привлечению понятых и производству следствен
ных действий с их участием, 

 изучение возможности  использования  технических  средств 
фиксации доказательств как альтернативы институту понятых, 

 исследование роли института понятых в деятельности следова
теля по собиранию, исследованию, оценке и фиксации доказательств, 

 рассмотрение перспективы совершенствования института поня
тых в сфере уголовного судопроизводства и криминалистической тактики 

Методология и методы исследования. 

Методологической основой проведенного исследования явля
ется диалектикоматериалистический метод познания  Основу диссер
тационного исследования составили работы по теории, тактике и мето
дике расследования преступлений ученыхкриминалистов Т В  Аверь
яновой, О Л  Баева,РС  Белкина, АН  Васильева, Л В  Виницкого,ИА 
Возгрина,  АФ  Волынского, И Ф  Герасимова, О А  Зайцева, ГА  Зо
рина, В П  Ищенко, В П  Кувалдина, Н Н  Лысова, В М  Мешкова, В Л 
Попова, А Р  Ратинова, М В  Салтевского, Б П  Смагоринского, А Н 
Соколова, В Т Томина, А Г Филиппова, И Я  Фойницкого, В Ф  Хани
на, О В  Хитровой, С А Шейфера, И Н  Якимова и других ученых, лите
ратура по уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике, 
психологии, этике  Проведен сравнительноправовой анализ норм Со
борного Уложения 16491, Устава уголовного судопроизводства 1864 г, 
УПК РСФСР 1922 г, УПК РСФСР 1923 г,УПК РСФСР 1960г иУПКРФ 
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2001 г в части участия понятых в следственных и процессуальных дей
ствиях  При проведении данного исследования автор использовал сле
дующие  методы,  сравнительноправовой,  исторический  (изучение 
уголовнопроцессуального  законодательства  Российской  Империи, 
Советского Союза и российского), социологический, статистический 
(опрос  следователей и сотрудников  органа дознания по специально 
разработанным анкетам) 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в том, что рассмотренный комплекс вопросов является оригинальным 
и не разработанным в криминалистической литературе  Предыдущие 
научные исследования по представленной тематике основывались на 
нормах УПК РСФСР  1960 г,  не предусматривавшего  обязательного 
участия понятых в проверке показаний на месте, осмотре и прослуши
вании фонограммы телефонных и иных  переговоров подозреваемо
го, обвиняемого и других лиц. В настоящей работе представлено комп
лексное монографическое исследование широкого круга проблем, свя
занных с расследованием преступлений при участии понятых, с пози
ций уголовного процесса, криминалистики, психологии, этики, с уче
том исторического опыта расследования уголовных дел в Российской 
Империи, Советском Союзе, позже  в Российской Федерапии  В дис
сертации исследована сущность криминалистических и процессуаль
ных аспектов, актуальных проблем тактического характера в деятель
ности следователя по раскрытию и расследованию преступлений, на 
различных этапах отдельных следственных действий, производимых при 
участии понятых, с учетом требований действующего УПК РФ Подня
тые автором проблемы относятся к числу дискуссионных и недоста
точно разработаны в теории криминалистической тактики 

В настоящем исследовании впервые предпринята попытка про
анализировать деятельность следователя и понятых с позиции обеспе
чения безопасности понятых, позволившая выявить пробелы в уголов
нопроцессуальном законодательстве и предложить конкретные реко
мендации по их устранению 

Основные положения, выносимые на защиту  Новизна прове
денного  автором  теоретикоприкладного  исследования  обеспечила 
возможность сформулировать и доказать объективное наличие прин
ципиальных положений, выносимых на защиту  К основным из них 
относятся 

1  Исторический анализ и обоснование национальных особен
ностей правового института понятых в уголовном судопроизводстве и 
криминалистической тактике в Российской Федерации 
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2  Результаты современного состояния института понятых и ана
лиз типичных затруднений, испытываемых следователями при произ
водстве отдельных следственных действий с участием понятых  Одно из 
самых распространенных затруднений, испытываемых следователем, 
состоит в отказе граждан исполнять процессуальные обязанности по
нятого (93 %), что в свою очередь препятствует  безотлагательному 
проведению неотложных следственных действий 

3  Наиболее распространенные  мотивы, побуждающие  граж
дан отказываться от исполнения процессуальных обязанностей поня
того в стадии предварительного расследования 

4  Участие понятых в современном уголовном судопроизвод
стве характеризуется их вовлечением не только в отдельные следствен
ные действия, но и в оперативнорозыскные мероприятия, в которых 
их участие не предусмотрено законом 

5. Оценка современного состояния системы правового и кри
миналистического  обеспечения мерами безопасности жизни, здоро
вья и имущества понятых  Предложения по законодательному и кри
миналистическому совершенствованию этих мер 

6  Предложения по созданию Декларации прав понятого, позво
ляющей им беспрепятственно  получать в полном  объеме  информа
цию о своих процессуальных правах и обязанностях в связи с участием 
в отдельных следственных действиях 

7  Тактические приемы, рассчитанные на привлечение граждан 
в качестве понятых к участию в отдельных следственных действиях, тес
нейшим образом связаны с положениями науки психологии, так как 
процессуальные требования говорят лишь о том, кто может быть по
нятым, а как нужно действовать по их подбору, объясняет психологи
ческая наука  Исходя из ее положений, при привлечении граждан, в 
качестве понятых, обязательно должно приниматься во внимание на
личие у них осознанного желания исполнять гражданский долг, а также 
психологические, эмоциональные и нравственноэтические качества 

8  Обоснование привлечения в качестве понятых лиц, имеющих 
необходимые и достаточные представления о предметах, которые мо
гут являться объектом следственного осмотра, либо имеется вероят
ность их обнаружения при производстве других следственных действий 
(обыска, выемки и др.)  Использование данного положения является 
условием эффективности отдельных следственных действий с участи
ем понятых при расследовании преступлений в сфере компьютерной 
информации, против безопасности движения и эксплуатации желез
нодорожного, водного, воздушного транспорта, транспортных средств, 
преступлений в сфере незаконного оборота оружия 
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9  Обоснование привлечения в качестве понятых лиц, имеющих 
соответствующую форму допуска к охраняемым сведениям, при произ
водстве выемки предметов и документов, составляющих государствен
ную и иную охраняемую Федеральным законом тайну (ч  3 ст 183 УПК 
РФ)  Пгкдлсжешмпокриминалистичесюмусовфшенствованиюэтихмер 

10  Предложения  по  дополнению  уголовнопроцессуального 
законодательства обязательным отбиранием у понятых подписки о не
разглашении данных предварительного расследования, в случаях  их 
ознакомления при обыске с  личной и(или) семейной тайной лиц(а), 
проживающих в помещении, в котором производилось данное след
ственное действие, а также обстоятельствами частной жизни других 
лиц, когда в ходе обыска понятые были ознакомлены с почтовотеле
графной корреспонденцией лиц(а), проживающих в помещении, в ко
тором производился обыск, при ознакомлении понятых с документа
ми, содержащими  сведения о тайне усыновления (удочерения), обна
руженных в помещении, в котором производился обыск, если понятые 
ознакомлены со сведениями, составляющими коммерческую или бан
ковскую тайну в соответствии с п 1 ст  139 ПС РФ, когда понятым стали 
известны сведения, составляющие государственную тайну в соответ
ствии с Федеральным законом РФ «О государственной тайне» 

11. Предложения по изменению уголовнопроцессуального за
конодательства об отмене обязательного участия понятых при прове
дении осмотра трупа, эксгумации, предъявления для опознания тру
па, осмотра предметов и документов, если они были осмотрены ра
нее, в процессе производства других следственных действий (обыска, 
выемки и т д ), при условии  применения технических средств фикса
ции  При невозможности использования технических средств, участие 
понятых в таких следственных действиях является обязательным 

Все выносимые на защиту положения имеют прикладное значе
ние, что нашло соответствующую аргументацию в тексте диссертации 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования  состоит в том, что содержащиеся в нем выводы и реко
мендации вносят определенный вклад в развитие криминалистической 
и уголовнопроцессуальной  науки, в частности, в криминалистичес
кую тактику, и могут быть использованы в дальнейшем в теоретичес
ких разработках проблем производства процессуальных и непроцес
суальных действий с участием понятых в современных условиях 

Теоретические  выводы  и  практические  рекомендации  могут 
быть использованы 

 при внесении изменений и дополнений в Уголовнопроцессу
альный кодекс Российской Федерации. 
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 в повседневной деятельности следственных и оперативноро
зыскных подразделений правоохранительных органов, 

 в учебном процессе в учебных заведениях юридического про
филя России и при различных формах повышения квалификации прак
тических сотрудников 

Обоснованность и достоверность результатов исследования оп
ределяются репрезентативностью эмпирической базы исследования 
Выводы и предложения основываются на изучении действующего за
конодательства России  Конституции РФ, уголовного и уголовнопро
цессуального законодательства, постановлений Пленумов Верховного 
Суда РФ  Изучены материалы 237 уголовных дел, расследованных орга
нами прокуратуры и внутренних дел Северозападного федерального 
округа, приговоры по которым вступили в законную силу  По специ
ально разработанным анкетам опрошены  170 следователей и сотруд
ников подразделений дознания органов внутренних дел Екатеринбург
ской, Калининградской, Красноярской, Мурманской, Омской, Тюмен
ской и Челябинской  областей  Использовались также  практические 
результаты работы диссертанта в качестве оперуполномоченного уго
ловного розыска и следователя, а также анализ практической деятель
ности его коллег по работе  При анализе полученных данных применя
лось сопоставление с материалами аналогичных исследований других 
авторов 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения и выводы проведенного диссертационного исследования 
излагались автором на трех Всероссийских научнопрактических кон
ференциях, проводимых в Калининградском юридическом институте 
МВД России в 2004, 2005 и 2006 годах, нашли отражение в четырех 
опубликованных статьях, а также используются в учебном  процессе 
Калининградского юридического института МВД России, в практичес
кой деятельности УВД Калининградской области 

Структура диссертации обусловлена целью исследования и со
стоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заклю
чения, списка использованной литературы и приложений (результаты 
анкетирования следователей и сотрудников подразделений дознания 
органов внутренних дел Екатеринбургской, Калининградской, Красно
ярской, Мурманской, Омской, Тюменской и Челябинской  областей 
Российской Федерации) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертаци
онного  исследования,  его  научная  новизна,  определяются  объект  и 
предмет исследования, методологическая и эмпирическая основа ра
боты  Указана теоретическая и практическая значимость  исследова
ния, представлены положения, выносимые на защиту, показана апро
бация результатов исследования 

Первая глава «Понятие, сущность и правовые основания дея

тельности понятых в процессе расследования преступлений» состоит 
из трех параграфов 

В первом параграфе «Возникновение и развитие института по

нятых в России» анализируется эволюционный процесс становления 
института понятых с момента возникновения по настоящее время, а 
также причины и обстоятельства его появления в российском уголов
ном судопроизводстве  Приводятся лингвистические толкования поня
тия «понятой», даваемые в наиболее известных толковых словарях рус
ского языка (В И Даля, СИ. Ожегова) 

Диссертантом отмечено, что впервые об участии понятых в су
допроизводстве упоминается в Соборном Уложении 1649 г, которое и 
ввело термин «понятые»  Соборное Уложение предусматривало пере
чень процессуальных действий с участием понятых, требования, кото
рые предъявлялись к этим лицам, ответственность за оскорбление и 
посягательство на понятых, ответственность за неправомерные дей
ствия, совершенные самими понятыми  Диссертантом показано сход
ство и различие процессуальных требований, предъявляемых к поня
тым Соборным Уложением и действующим УПК РФ  В числе досто
инств  Соборного  Уложения  отмечается  учет  нравственного  облика 
понятого, как одного из предъявляемых к нему требований, а также 
обеспечение его деятельности уголовноправовыми средствами защи
ты от возможных противоправных посягательств 

Следующим законом, регламентировавшим деятельность поня
тых, стал Устав уголовного судопроизводства (далее  УУС) принятый в 
1864 г в результате судебной реформы  Анализ УУС свидетельствует о 
том, что этот закон в целом не был лишен недостатков, однако примени
тельно к деятельности понятых, содержал прогрессивные нормы Так, ст 
322 определяла необходимость привлечения в качестве понятых замуж
них женщин для участия в освидетельствовании лица женского пола, ст 
367 предусматривала меры, направленные на сохранение обстоятельств 
частной жизни лица, подвергнутого обыску при участии понятых 
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Кроме того, диссертант отмечает, что многие положения УУ С в 
части понятых были в дальнейшем сохранены советским законодателем 
инашливоплощениевУГЖРСФСР  1922г иУПКРСФСР 1923 г Вчастно
сти, ст  183 УПК 1923 г аналогично ст 367 УУС, предусматривала обяза
тельное предъявление понятым документов и предметов, отбираемых 
при обыске и выемке, также как в УУС (ст 343) в УПК 1923 г (ст  194) 
предусматривалось право понятых, присутствовавших при осмотре, за
являть свое мнение о тех действиях врача, которые покажутся им сомни
тельными. Автор обращаетвнимание, что в УПК РСФСР 1960 г институт 
понятых был не только сохранен, но и получил дальнейшее развитие 

В настоящее время вступивший в действие 01 июля 2002 г УПК 
РФ также предусматривает институт понятых и обязательное участие их 
при производстве большинства следственных действий  Так, в соответ
ствии с ч  1 ст  170 УПК РФ участие понятых обязательно при. наложении 
ареста на имущество (ст  115), следственном осмотре (ст  177), осмотре 
трупа и эксгумации (ст  178), следственном эксперименте (ст  181), обыс
ке (ст  182), выемке (ст  183), личном обыске подозреваемого, обвиняе
мого (ст  184), осмотре, выемке и снятии копий с задержанных почтово
телеграфных отправлений (ст  185), осмотре и прослушивании фоног
раммы телефонных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого 
и иных лиц (ст. 186), предъявлении для опознания лица, предмета, трупа 
(ст  193), проверке показаний на месте (ст  194)  Автор рассматривает 
юридическое закрепление ч  Зет  170 УПК РФ возможность проведения 
следственных действий без участия понятых, если это связано с трудно
доступной местностью, при отсутствии надлежащих средств сообще
ния, а также в случаях, если производство следственного действия связа
но с опасностью для жизни и здоровья людей, как значительный про
гресс уголовнопроцессуального законодательства 

На основе изложенного диссертант приходит к выводу  авторы 
как советских УПК 1922 г, 1923 г, 1960 г, такиУПКРФ2001 г во многом 
заимствовали положения Устава уголовного судопроизводства 1864 г 
применительно к институту понятых, что свидетельствует о его тради
ционности для российского уголовного судопроизводства и наличии 
реальных шансов оставаться сохраненным и в дальнейшем  Истори
ческий аспект этого правового института позволяет глубже понять при
роду участия понятых в уголовном судопроизводстве, выявить не толь
ко правовую, но и психологическую сторону их деятельности 

Во втором параграфе «Актуальные проблемы совершенство

вания зашиты понятых в уголовном судопроизводстве и криминалис

тической тактике на современном этапе» анализируются и рассмат
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риваются уголовнопроцессуальные  и криминалистические  аспекты 
обеспечения понятых государственной защитой от противоправных 
посягательств в связи с их участием в деятельности по раскрытию и рас
следованию  преступлений  Диссертантом  отмечено, что  выполнение 
гражданами процессуальных обязанностей понятого в отдельных след
ственных действиях и оперативнорозыскных мероприятиях, нередко 
является мотивом совершения против их жизни, здоровья и имущества 
противоправных посягательств представителями криминальной среды 
Анализируется негативное влияние данного обстоятельства на деятель
ность следователя по раскрытию и расследованию преступлений с уча
стием понятых, которое в ряде случаев побуждает граждан отказывать
ся, по причине страха, от выполнения ими процессуальных обязаннос
тей  93 % следователей, принявших участие в анкетировании, отметили, 
что сталкивались с фактом отказа граждан исполнять обязанности поня
того  При этом 3 5 % из них указали в качестве одного из мотивов указан
ного отказа граждан отсутствие гарантий личной безопасности 

В этом же параграфе в рамках психологии детально исследуются 
разнообразные психические состояния граждан, привлеченных в каче
стве понятых к участию в отдельных следственных действиях и оператив
норозыскных мероприятиях  Рассматриваются способы преодоления и 
нейтрализации у понятых чувства страха и мнимых опасений относи
тельно безопасности жизни, здоровья и имущества  В качестве одной из 
таких мер автор рассматривает обеспечение понятого средствами мас
кировки внешности (на подготовительном этапе тех следственных дей
ствий, при производстве которых неизбежен визуальный контакт понято
го с подозреваемым (обвиняемым) и когда отсутствует реальная угроза 
посягательства в отношении понятого, что исключает возможность при
менения мер безопасности в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
РФ № 34ФЗ от 20 августа 2004 г «О государственной защите потерпев
ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства») 

Касаясь правового регулирования защиты понятых автор отме
чает ее регламентацию лишь Федеральным законом РФ «О государ
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов
ного судопроизводства», так как УПК РФ возможность  применения 
мер безопасности к понятым, а также переводчику, эксперту и специ
алисту не предусматривает (в отличие от потерпевшего, его представи
теля, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких 
лиц)  Указанное обстоятельство  исключает процессуальную  обязан
ность следователя разъяснять понятым право ходатайствовать о при
менении мер безопасности 
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В соответствии с этим автор предлагает конкретные предложения 
по устранению указанных пробелов в действующем УПК РФ, устране
ние которых необходимо для равноправия понятых с другими участни
ками уголовного процесса в аспекте защиты, а также для более эффек
тивного производства следственных действий с участием понятых  В на
стоящее время, до устранения пробелов в УПК РФ, автор полагает необ
ходимым разработку и внедрение в практическую деятельность право
охранительных органов Декларации прав понятогосвоеобразной па
мятки с подробным изложением процессуальных прав и обязанностей, 
которая должна содержать и право заявлять понятым ходатайство о при
менении мер безопасности  Необходимость Декларации обусловлена 
еще и тем, что в бланках протоколов следственных действий (Приложе
ниякУПКРФ  №4,5,12;21,31,32,33,34,37,55;56)отсутствуетдеталь
ное изложение процессуальных прав и обязанностей понятого (в отли
чие от других участников уголовного судопроизводства), что не всегда 
позволяет понятым в полном объеме реализовывать свои права. 

В третьем параграфе «Юридические, психологические и эти

ческие аспекты в девиантном поведении лиц, привлекаемых в каче

стве понятых» рассматриваются истоки безосновательного отказа граж
дан от выполнения процессуальных обязанностей понятого, а также 
многообразные факторы, способствующие этой линии поведения 

Диссертант отмечает, что на современном этапе развития об
щества процессуальные отношения «следовательпонятой» в стадии 
их формирования, характеризуются проблемным характером, выра
жающимся в распространенных случаях отказа граждан от исполне
ния обязанностей понятого  Так, 93 % следователей, принявших учас
тие в анкетировании в рамках настоящего исследования отметили, что 
сталкивались с фактом отказа граждан исполнять обязанности понято
го  Относительно мотивов указанного отказа граждан были получены 
следующие результаты  82,6 %  отсутствие свободного времени, 35 % 
 недоверие правоохранительным органам, 35 %  отсутствие гарантий 
личной безопасности, 2 %  нежелание сотрудничать 

Анализ теории и практики участия понятых в отдельных след
ственных действиях позволил диссертанту отметить и другие факторы, 
способствующие девиантному поведению граждан, уклоняющихся от 
исполнения процессуальных обязанностей понятого  В частности, из
менившиеся идеологические взгляды граждан и моральные принципы 
в обществе, как результат социальноэкономических  преобразований 
в стране, правовой нигилизм в подсознании граждан, как следствие 
дефектов правового сознания 
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Диссертант полагает, что участие понятых в отдельных следствен
ных действиях и оперативнорозыскных мероприятиях возможно толь
ко с их согласия  По мнению автора, положительный эффект от участия 
понятых в следственных действиях может наступить лишь при наличии 
у них добровольного, осознанного и активного желания исполнять свой 
гражданский долг перед обществом и государством  Отмечается, что 
среди ученыхкриминалистов  есть сторонники применения мер уго
ловнопроцессуального принуждения в отношении лиц, необоснован
но отказывающихся от выполнения процессуальных обязанностей по
нятого (А. А  Чувилев, С П  Рожков)1  В результате критического анали
за диссертант приходит к выводу о несостоятельности данного мнения 

В этом же параграфе обосновывается близость Русской Право
славной Церкви к гражданскому обществу и ее желание содействовать 
преодолению преступности2 Учитывая это, одним из результатов пред
принятого  исследования должна стать разработка стратегии нравствен
ного поведения и воспитательноправовой концепции в обществе, рас
считанная на взаимодействие правоохранительных органов с Церко
вью и Российским казачеством, являющимися влиятельной социаль
нополитической силой  Со временем это позволит преодолеть недове
рие граждан к милиции и организовать деятельность по формирова
нию надлежащего современного правосознания граждан, основанно
го на осознании ими обязанностей перед обществом и государством 

В этом же параграфе рассматривается необходимость институ
та понятых в уголовном судопроизводстве при условии дальнейшего 
его совершенствования  Это видится в ограничении традиционных слу
чаев обязательного участия понятых в тех отдельных следственных дей
ствиях, при производстве которых не затрагиваются конституционные 
права граждан, и отсутствует вероятность возникновения конфликт
ных ситуаций между участниками уголовного процесса  По мнению 
автора необходимо исключить обязательное участие понятых при про
ведении осмотра трупа и эксгумации (ст  178 УПК РФ), а также предъяв
лении для опознания трупа (ст  193 УПК РФ) когда нередко психоэмо
циональное состояние понятых подвергается угрозе причинения вре

1 См  Чувилев А А, Рожков С П  Проблемы понятых в теории и практи
ке уголовного судопроизводства / Участники предварительного рас
следования и обеспечение их прав и законных интересов  Сб  научных 
трудов  Волгоград, 1993 С  132 
2 См  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
/ По материалам официального Webсайта Московской Патриархии 
www russianorthodoxchurch org ru 
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да  Помимо этого, обосновывается необходимость исключения обяза
тельного участия понятых при проведении осмотра предметов, доку
ментов (ст  176,177 УПК РФ) в случаях, если они осматривались ранее 
(в ходе выемки, обыска и т д ), так как в таких случаях, как правило, 
индивидуальные признаки и свойства объекта осмотра понятыми были 
удостоверены  Наряду с этим, одним из условий проведения всех ука
занных следственных действий должно являться применение техничес
ких средств фиксации  В случае невозможности их использования уча
стие понятых является обязательным 

Вторая глава «Тактические особенности деятельности поня

тых в расследовании преступлений» состоит из трех параграфов  Ав
тор исходит из того, что тактика следственных действий с участием 
понятых, как и других следственных действий, включает в себя такти
ческие приемы и рекомендации по их подготовке, проведению и фик
сации результатов 

В первом параграфе «Тактика подбора и привлечения понятых 

на предварительном этапе отдельных следственных действий» рас
сматривается деятельность следователя по подготовке следственных дей
ствий с участием понятых Она включает в себя деятельность, направлен
ную на подбор не заинтересованных в исходе дела лиц, отвечающих тре
бованиям, предъявляемым к понятым в соответствии со ст 60 УПК РФ 

Анализ судебноследственной практики позволил диссертанту 
оценить подбор и привлечение граждан в качестве понятых, как про
блемную деятельность  Так, 35 % практических сотрудников органов 
внутренних дел, принявших участие в анкетировании по настоящему 
исследованию отметили, что примерно в половине расследуемых дел 
они получали от граждан отказ исполнять процессуальные обязаннос
ти понятого, 35 % сотрудников отметили, что такой отказ имел место 
достаточно часто, 25,7 % указали, что им отказывали достаточно редко 
и 4,3 % отметили отсутствие в их практике таких отказов  Трудности с 
привлечением граждан в качестве понятых отмечаются и в юридичес
кой литературе1  Учитывая эти объективно существующие проблемы, 
нередко, практические сотрудники производят следственные действия, 
в которых участие понятых является обязательным, без их фактическо
го привлечения (по результатам анкетирования, проведенного в рам
ках исследования, это 23,9 % от общего количества следователей  Из их 
числа 36,2 % в протоколах указывали в качестве понятых своих знако
мых, 24,5 % указывали своих друзей, 12,2 %  близких, 12,2 %  вымыш
ленных граждан, 12,1 %  родственников, 2,8 %  понятых, ранее при

1 См  ТоминВ Т Острые углы уголовного судопроизводства   М ,  1991 
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нимавших участие в других следственных действиях) Не вызывает сомне
ний, что данные, полученные в результате таких следственных действий не 
могут иметь доказательственного значения по признаку недопустимости 

В этой связи диссертант отмечает недостаточное наличие в тео
рии криминалистической тактики приемов, обеспечивающих привле
чение граждан в качестве понятых  По мнению автора, на предвари
тельном этапе следственных действий первоочередное значение име
ют тактические приемы по установлению психологического контакта 
между взаимодействующими субъектами (следователем и понятыми), 
что обусловливает знание следователем психологического механизма 
реализации этого приема  Всякое общение  прежде всего  психологи
ческое воздействие на собеседника  Следователь, привлекая опреде
ленных лиц в качестве понятых, оказывает на них речевое воздействие в 
виде информирования, убеждения и внушения  Данные виды воздей
ствия могут применяться как в отдельности, так и в комплексе (в зави
симости от складывающейся ситуации и результатов воздействия)  При 
этом особое внимание обращается на необходимость соблюдения сле
дователем установленных уставами, «Кодексом чести рядового и на
чальствующего состава органов внутренних дел РФ»  правил поведе
ния сотрудника с гражданами  Диссертант полагает, что психологичес
кое воздействие следователя на граждан должно быть насыщено поло
жительными эмоциями  (использование улыбки,  обращение  к поня
тым по имени и отчеству и т д )  Избрание тактических приемов при 
привлечении граждан в качестве понятых находится в прямой зависи
мости от образа мышления следователя и его профессионального, куль
турного и общеобразовательного уровней  Вместе с тем в диссерта
ции отмечается, что для обеспечения участия в следственных действи
ях надлежащих понятых, отвечающих всем предъявляемым требовани
ям, их вызов  целесообразно  поручать участковому уполномоченно
му милиции  Это обусловливается  знанием указанным  сотрудником 
людей, проживающих на территории его обслуживания, позволяющим 
ему подобрать в качестве понятых лиц, не заинтересованных в исходе 
дела и непричастных к расследуемому событию 

Диссертант отмечает имеющиеся в следственной практике слу
чаи сообщения понятыми недостоверных сведений о своей личности, 
что исключает в дальнейшем возможность их вызова при необходимо
сти. В этой связи, при отсутствии у понятых документов, удостоверяю
щих их личность, следователь должен использовать данные адресного 
бюро и региональных оперативносправочных учетов ИЦ УВД  Дан
ные меры позволят следователю на подготовительном этапе следствен
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ных действий выявить намерения недобросовестных понятых, у кото
рых отсутствуют при себе документы, сообщить недостоверные сведения 

В работе отмечается, что возможность удостоверения понятыми 
результатов отдельных следственных действий, проведенных с их участи
ем, в определенных ситуациях зависит от наличия у понятых необходи
мого и достаточного представления об особенностях предстоящего ос
мотра и предметов материального мира, вероятность обнаружения ко
торых обусловлена видом расследуемого преступления  В частности, 
это относится к преступлениям против безопасности движения и эксп
луатации транспорта, в сфере компьютерной информации; к преступ
лениям в сфере незаконного оборота оружия  Кроме этого, на способ
ность удостоверять содержание и результаты таких следственных дей
ствий, как осмотр трупа, эксгумация и предъявление трупа для опозна
ния существенное влияние оказывают индивидуальные психоэмоцио
нальные особенности понятых  В этих случаях диссертант полагает оп
равданным  привлекать  в  качестве  понятых  работников  ритуальных 
агенгств, салонов ритуальных услуг, специализированных служб по воп
росам похоронного дела, что позволит психологически лучше и полно 
выполнять понятыми свои процессуальные обязанности  В этих целях 
следственные подразделения должны располагать списком адресов и 
телефонов  круглосуточных диспетчерских ритуальных агентсге, что обес
печит своевременное проведение следственных действий 

На подготовительном этапе выемки предметов и документов, 
составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным 
законом тайну (ч  3 ст  183 УПК РФ) следователь принимает меры к 
привлечению понятых из числа лиц, имеющих соответствующую фор
му допуска  к охраняемым  сведениям  В  противном  случае  сохран
ность государственной или иной тайны подвергается угрозе  Подбор 
указанных понятых в практической деятельности характеризуется по
нятными затруднениями. По мнению диссертанта, к участию в данном 
следственном действии в качестве понятых следует привлекать граж
данских лиц из числа работников технического, вспомогательного пер
сонала,  имеющих  соответствующую  форму  допуска  к  охраняемым 
сведениям (работников секретариата, машинописных бюро, специаль
ных библиотек, канцелярий специальных учебных заведений органов 
исполнительной власти, наделенных полномочиями по осуществлению 
оперативнорозыскной деятельности, но лично не имеющих права на 
реализацию оперативнорозыскных мероприятий) 

Во втором параграфе «Особенности производства отдельных 
следственных действий с участием понятых на исследовательском 
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этапе» рассматривается содержание основного этапа различных след
ственных действий, производимых с участием понятых 

В ходе проведения следственных действий перед следователем и 
понятыми возникают задачи восприятия и фиксации непосредственно 
наблюдаемой криминалистически значимой информации  В большин
стве случаев участие понятых характеризуется пассивностью и безразли
чием к производимому с их участием следственному действию  Так, 64 
% следователей принявших участие в анкетировании, отметили пассив
ность и безразличие понятых при производстве следственных действий с 
их участием, 36 % следователей указали на проявление внимания поня
тыми  Диссертант полагает, что отсутствие необходимого внимания по
нятых к производимому следственному действию обусловлено недоста
точной мотивацией их участия в уголовном процессе  В целях исключе
ния возможности формального удостоверения факта производства след
ственного действия и его результатов, следователю чрезвычайно важно 
уметь возбудить интерес к следственному действию и активности поня
тых, особенно в тех случаях, когда они относятся к производимому дей
ствию безразлично  По мнению автора, этому может способствовать 
разъяснение понятым значения следственного действия и его результа
тов, а также роли в нем самих понятых В случае отсутствия ожидаемого 
результата, для преодоления негативной позиции и конфликтного настроя 
у понятых, следователь должен выяснять причины такой позиции, после 
чего принять адекватные меры  к их устранению  Отмечается, что дей
ствующее уголовнопроцессуальное законодательство ответственность 
за качество производства конкретного следственного действия возлагает 
на следователя В этой связи, при ненадлежащем выполнении понятыми 
своих функций, следователь вправе их отстранить и заменить 

В диссертации обосновывается целесообразность ограничений 
для понятых на месте происшествия, обусловленные психологическими 
процессами при наблюдении за познавательной деятельностью, а также 
необходимостью соблюдения криминалистических правил обращения с 
доказательствами По мнению автора, эти ограничения могут выражаться 
в  запрещении, покидать место происшествия, общаться друг с другом 
или иными лицами, пользоваться средствами мобильной связи до окон
чания следственного осмотра Кроме того, представляется вполне пра
вомерным и обоснованным определять понятым конкретные позиции, 
с которых они должны осуществлять наблюдение 2,1 % от общего коли
чества практических сотрудников, принявших участие в анкетировании 
в рамках настоящего исследования, отметили в своей практике случаи 
уничтожения и повреждения материально фиксированных следов поня
тыми при участии в следственных действиях 
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Диссертант полагает нецелесообразным заменять понятых та
кими не заинтересованными лицами, как специалист, вспомогатель
ные участники и др  могущие, по мнению отдельных ученых (Р С  Бел
кина, И Н  Кожевникова), при необходимости дать нужные показания о 
ходе и результатах следственных действий  В данном случае на специа
листа (иных участников уголовного процесса) будут возложены не свой
ственные ему функции удостоверения воспринятых данных 

В зависимости от ситуации обеспечение понятых простыми опти
ческими приборами наблюдения, не требующими специальной подго
товки в их использовании (бинокли в дневное время и приборы ночного 
видения в темное время суток), по мнению автора, может способствовать 
повышению степениудостоверительной функции понятых при проведе
нии таких следственных действий, как обыск и следственный эксперимент 

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что необходи
мость отбирания у понятых подписки о неразглашении данных, полу
ченных при обыске, на законодательном уровне  не урегулирована и 
определяется самим следователем  В диссертации предлагается предус
мотреть в УПК РФ обязательно отбирать у понятых указанную подписку 
в случаях  ознакомления при обыске с личной и(или) семейной тайной 
лиц(а), проживающего в помещении, в котором производилось данное 
следственное действие, а также обстоятельствами частной жизни других 
лиц, когда в ходе обыска понятые были ознакомлены с почтовотеле
графной корреспонденцией лиц(а), проживающего в помещении, в ко
тором производился обыск, при ознакомлении понятых с документами, 
содержащими  сведения  о тайне усыновления  (удочерения),  обнару
женных в помещении, в котором производился обыск, если понятые 
ознакомлены со сведениями, составляющими коммерческую или бан
ковскую тайну в соответствии с п 1 ст  139 ПС РФ, когда понятым стали 
известны сведения, составляющие государственную тайну в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О государственной тайне» 

В третьем параграфе «Порядок и правила фиксации хода и ре

зультатов следственных действий, произведенных с участием поня

тых» рассматриваются особенности заключительного этапа следствен
ных действий, обусловленные участием в них понятых 

Диссертант отмечает, что при достаточно высокой степени разви
тия технических средств фиксации, основным средством фиксации тра
диционно для российского уголовного процесса остается протоколиро
вание Указывается, что в качестве приложений к протоколу следственно
го действия в практической деятельности нередко используют фото, ви
деосъемку, аудиозапись, составление схем, планов, графиков которые сами 
по себе не являются доказательствами по делу Они могут иметь доказа
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тельственное значение лишь как приложение к протоколу соответствую
щего следственного действия, который должен составляться в соответ
ствии с требованиями ст. 166 УПК РФ  Составляемый протокол должен 
соответствовать  бланкам  процессуальных  документов  (приложениям 
УПК РФ) Протоколы следственных действий, произведенных с участием 
понятых, состоят из вводной, описательной и заключительной частей. 

В диссертации отмечается, что следователи нередко не придают 
нужного значения тщательной фиксации полученных результатов  Рас
пространенными ошибками являются, отсутствие адресов понятых во 
вводной части протокола, отсутствие подписей понятых на упаковке 
изымаемых объектов. 

Обосновывается  целесообразность  предоставления  понятым 
возможности лично прочитывать протокол следственного действия, в 
котором они принимали участие  Это обстоятельство затруднит воз
можность в дальнейшем подвергнуть сомнению результаты следствен
ного действия если ктолибо из понятых заявит, что воспринимал со
держание протокола на слух и неправильно понял записанное 

Результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел 
свидетельствуют, что 90 % из них считают целесообразным дополнение 
УПК РФ нормой, разрешающей производство следственных действий 
без участия понятых при условии обязательного применения видеоза
писи, 5 % считают это нецелесообразным и 5 % затруднились с ответом 

По мнению автора, повсеместная замена традиционной формы 
фиксации применением технических средств является нецелесообраз
ной в современных условиях по причине низкой степени доверия к 
милиции Институт понятых должен быть сохранен, но с учетом сокра
щения случаев обязательного участия понятых в тех следственных дей
ствиях, при производстве которых не затрагиваются конституционные 
права граждан, и отсутствует вероятность возникновения конфликт
ной ситуации между участниками уголовного процесса 

Заключение диссертации содержит обобщенные итоги исследова
ния в виде основных выводов, предложений и рекомендаций по устране
нию выявленных недостатков теоретического и практического характера в 
процессе раскрытия и расследования преступлений с участием понятых 

Приложения содержат статистические данные, иллюстрирую
щие различные выводы и результаты диссертационного исследования 

Библиографический список включает в себя перечень исполь
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