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ИНСТИТУТ ПОНЯТЫХ: «КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!» 

 
Рассматривается институт понятых в уголовном процессе, его зарождение, а также становление и 

развитие. Раскрывается содержание термина «понятой». Дается сравнительно-правовой анализ законо-
дательства Беларуси, России, Казахстана, Украины, Молдовы и Германии. Анализируются имеющиеся 
взгляды на институт понятых. Обосновывается вывод о необходимости ликвидации института понятых. 
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Понятой и свидетель – два вездесущих участника юридических процессов. И если свиде-

тель является традиционным участником в процессе любого государства, то наличие понятого 
характерно в основном для процесса бывших советских республик, а также для стран постсо-
циалистического лагеря. 

В соответствии с ч. 1 ст. 64 УПК Республики Беларусь понятым является не заинтересованное 
в исходе уголовного дела совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного 
действия, для удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных УПК. 
Понятым посвящена и ст. 202 УПК; кроме этого нормы, регламентирующие участие понятых в 
следственных действиях, содержатся и в других статьях УПК (ст. 5, 87, 204, 206 и др.). Законода-
телем понятой включен в группу иных участников уголовного процесса. 

Понятой присутствует не только в уголовном процессе, но и в гражданском (ст. 104 ГПК), 
хозяйственном (ст. 75 ХПК), административном (ст. 4.10 ПИКоАП). 

Участие понятого предусматривается и при осуществлении иного вида деятельности. Так, 
согласно п. 2 Положения о порядке организации и проведения проверок [1] понятой – дееспо-
собное совершеннолетнее лицо, не заинтересованное в исходе проверки в отношении проверяе-
мого субъекта и не являющееся должностным лицом контролирующего (надзорного) органа, 
участвовавшее на каком-либо этапе проверки для удостоверения факта контрольного (надзор-
ного) мероприятия, его хода и результатов в случаях, установленных этим Положением. 
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В российском уголовном процессе понятой также отнесен к иным участникам уголовного 

судопроизводства. Им является «не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привле-
каемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного 
действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия» (ст. 60 УПК Рос-
сийской Федерации). 

Аналогичное определение понятого содержится в ст. 82 УПК Республики Казахстан [2]. 
В отличие от УПК Республики Беларусь казахский законодатель за отказ или уклонение от явки 
или от выполнения своих обязанностей понятым без уважительных причин предусматривает 
процессуальную ответственность – денежное взыскание (ч. 6 ст. 82 УПК Республики Казахстан). 

§ 5 гл. 3 УПК Украины «Иные участники уголовного производства» не содержит статьи, по-
священной понятому. Но это не означает, что украинский законодатель отказался от данного 
участника. Это можно рассматривать скорее как недостаток, так как понятой присутствует в 
уголовном процессе (п. 25 ст. 3, ч. 3 ст. 66, ч. 7 ст. 223 УПК Украины) [3]. 

Таким образом, понятой – полноправный участник юридических процессов (как в уголов-
ном процессе Беларуси, так и России, Украины и Казахстана). Консерватизм отечественного 
зарубежного законодателя применительно к понятому может свидетельствовать о его живуче-
сти и необходимости. 

Слово «понятой» происходит от русского глагола «поять», т. е. взять. «Понятые – местные 
обыватели, призванные полицией в качестве свидетелей, или на помощь» [4, с. 458]. 

В специальной литературе отмечается, что институт понятого введен испанской инквизи-
цией. Инквизиторам не доверяли, их упрекали, обвиняли в фальсификациях. Поэтому и были 
введены понятые и нотариус, которые должны были обеспечить законность и беспристраст-
ность [5]. Инквизитор допрашивал обвиняемых и свидетелей в присутствии секретаря (нота-
риуса) и двух священников (понятых), которым было поручено наблюдать, чтобы показания 
записывались верно, или, по крайней мере, присутствовать, когда они давались, чтобы выслу-
шивать их при прочтении полностью. Понятые под угрозой наказания должны были хранить в 
тайне сведения, ставшие известными в стенах «священного» трибунала. Сроки следствия не 
устанавливались, обвиняемые содержались в темницах и на них оказывалось воздействие, что 
вело к признанию и скорейшему судебному разбирательству. Кроме этого арест на имущество 
накладывался в присутствии двух свидетелей (понятых), а также сборщика, хранителя и альг-
васила (прообраз полицейского) [6, с. 126, 203, 508]. 

Впервые требование об участии понятых на территории Беларуси было закреплено в ст. 35 
разд. 6 Статута Великого княжества Литовского 1529 г. [7, с. 190]. В соответствии с данной 
статьей «виж маеть при собе сторону мети». 

Среди таких всемирно известных памятников права, как законы Хаммурапи, законы Ману, 
Законы XII таблиц, Кодекс Юстиниана, Русская Правда и др., почетное место принадлежит Ста-
туту Великого княжества Литовского 1588 г. [8]. На протяжении 250 лет он действовал на тер-
ритории Беларуси, Литвы и Украины и являлся основой всей правовой системы ВКЛ. 

Статут предусматривал участие понятых, при этом именовал их «стороной при нем (воз-
ном. – П. М.) будучай». Разд. IV Статута посвящен судам и судьям. Согласно артикулу 9 указан-
ного раздела возный обязан был осматривать место происшествия о разбоях и насилиях без 
поручения, при этом всегда должен был иметь при себе двух шляхтичей для подтверждения 
своего заявления и свидетельства. В случае если возный умирал, то шляхтичи, которые при 
нем были понятыми, делали соответствующую запись в книге и давали показания. Артикул 11 
предусматривал меры безопасности для должностных лиц и понятых, в том числе ответствен-
ность за вред, причиненный им при исполнении служебных обязанностей. Так, если кто-либо 
избил возного, понятых либо «…позвы, листы есть заставил либо дал пощечину, волосы или бо-
роду рвал и тем выказывал неуважение вряду, тогда таковой должен быть позван на оконча-
тельный срок… А за вину перед нами в замке или дворе поветовом двенадцать недель сидеть в 
верхней башне, а понятого, который был при возном, избили или, как выше описано, опозорили, 
должен также при достаточных доказательствах удовлетворить вдвойне согласно его сословию, 
какого будет, и вред возному и понятому, если им что в то время случится, вдвойне уплатить». 

Статутом предусматривалось участие понятых в допросе обвиняемого на предварительном 
следствии (впоследствии могли быть допрошены в суде для подтверждения признания вины 
обвиняемым) [9, с. 377]. 



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2015. № 1 (29) 

 

 

По мнению О.В. Хитровой впервые об участии понятых в судопроизводстве упоминается в 
Соборном уложении 1649 г. [10]. Введение института понятых было обусловлено тем, что ни 
государство, ни общество не были уверены в честности и беспристрастности суда. Понятым 
(«сторонним людям») было посвящено несколько статей (ст. 139, 142, 143 гл. X; ст. 50 и 87 
гл. XXI и др.). Обязательное участие понятых предусматривалось при производстве выемки, 
обыска, изъятии поличного. Как и Статут 1588 г., Соборное уложение (ст. 142) предусматрива-
ло ответственность за причинение вреда понятым. 

Судебная реформа XIX в., как известно, была проведена изданием 20 ноября 1864 г. сле-
дующих законов: Учреждение судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

Устав уголовного судопроизводства достаточно подробно регламентировал институт по-
нятых [11]. Осмотры, освидетельствования и обыски по делам, подсудным мировым судьям, 
производились самими судьями либо по их поручению полицией в присутствии не менее двух 
понятых (ст. 108 Устава). В соответствии со ст. 320 Устава «понятыми к осмотру или освиде-
тельствованию приглашаются из ближайших жителей: в городах – хозяева домов, лавок, про-
мышленных и торговых заведений, а также их управляющие и поверенные; в местечках и се-
лениях кроме вышеупомянутых лиц – землевладельцы, волостные и сельские должностные 
лица и церковные старосты. В случаях, не терпящих отлагательства, судебный следователь 
может пригласить и другие лица, пользующиеся общественным доверием». За неявку к следст-
вию без уважительной причины понятые могли быть подвергнуты судебным следователем 
денежному взысканию не свыше 25 рублей (ст. 323 Устава). 

После изменения государственного строя в 1917 г. на территории Беларуси действовали 
УПК БССР 1922, 1923, 1927 и 1960 гг. Следует иметь в виду, что УПК БССР 1922 и 1923 гг. пред-
ставляли собой по содержанию УПК РСФСР. 

В указанных УПК не было статьи, посвященной понятому. Не содержали УПК и определе-
ния понятого. Участие понятых было обязательно при проведении обыска, выемки, осмотра и 
освидетельствования. В специальной литературе отмечается, что в 50-х гг.  в. в связи с не-
доверием к органам предварительного расследования, вызванным репрессиями 30–40-х гг., 
понятые присутствовали при допросе обвиняемого. Эти «меры» способны были убедить обще-
ство и суд в правомерности законности действий следователя [12, с. 47]. Как видим, ничего но-
вого: все повторяется! 

УПК 1960 г. действовал с 1 апреля 1961 г. по 31 декабря 2000 г. (почти 40 лет). За время 
своего существования Кодекс претерпел сотни изменений. Именно в период его действия по-
нятые в уголовном процессе были максимально востребованы. В соответствии со ст. 132 
«Участие понятых» понятыми могли быть незаинтересованные в деле граждане, которые обя-
заны были удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых 
они присутствовали. Участие понятых было обязательно при производстве осмотра (ст. 132), 
предъявлении для опознания (ст. 164), обыска и выемки (ст. 168), наложении ареста на имуще-
ство (ст. 174), освидетельствовании (ст. 180) и следственном эксперименте (ст. 182). УПК 1960 г. 
не предусматривал такого следственного действия, как проверка показаний на месте, однако 
она на практике проводилась, хотя именовалась по-разному (выбытие на место происшествия 
и др.); участие понятых при проверке показаний на месте также было обязательным. 

Завершая исторический экскурс, следует обратить внимание, что не отказались от инсти-
тута понятого авторы модельного Уголовно-процессуального кодекса для государств – участ-
ников СНГ. Определение понятого (ст. 115 модельного УПК) совпадает с дефиницией отечест-
венного законодателя, при этом понятым может быть гражданин независимого государства, 
привлекаемый с его согласия органом уголовного преследования. Это означает, что понятым 
не может быть иностранный гражданин, лицо без гражданства, лицо, которое не желает участ-
вовать в следственном действии. Кроме этого понятые требуются только при проведении дей-
ствий органом уголовного преследования (ст. 397 и 398 модельного УПК) [13].   

Как было отмечено, в УПК 1999 г. понятому посвящена отдельная статья, в которой не 
только дана дефиниция понятого, но и перечислены его права и обязанности. Участие понятых 
согласно действующему УПК обязательно при проведении следующих действий: осмотр жи-
лища и иного законного владения (ст. 204 УПК), следственный эксперимент в жилище и ином 
законном владении (ст. 207 УПК), освидетельствование (ч. 4 ст. 206 УПК), выемка в жилище 
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или ином законном владении против воли собственника или проживающих в нем лиц (ч. 2 
ст. 210 УПК), обыск (ч. 4 ст. 210 УПК), личный обыск (ч. 1 ст. 211 УПК), опознание (ст. 224 УПК), 
проверка показаний на месте (ст. 225 УПК). Предыдущее участие в производстве по конкрет-
ному уголовному делу лица в качестве понятого не является основанием для его отвода. Дан-
ное правило действует с 2007 г. Но такой подход подвергается критике [14, с. 15]. 

Таким образом, спустя столетия понятой полностью легализован в отечественном уголов-
но-процессуальном законодательстве. Вместе с тем это вовсе не означает, что проблемы, свя-
занные с институтом понятых, решены на ближайшую перспективу. 

Известно, что в отдельных случаях больному можно помочь терапевтическими методами, 
иногда (радикально) – хирургически, путем ликвидации очага болезни. 

Что касается понятых, то ряд авторов с различными оговорками предлагают совершенст-
вовать сложившийся институт (иначе говоря, лечить, а не рубить). При этом справедливо об-
ращают внимание на имеющиеся пробелы, проблемы, коллизии.  

1. Согласно ч. 1 ст. 64 УПК понятым является не заинтересованное в исходе уголовного де-
ла совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного действия, для удосто-
верения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных УПК. 

Таким образом, первое требование – совершеннолетие лица, привлекаемого в качестве по-
нятого. Однако выполнить даже это, казалось бы, простое и очевидное требование бывает не-
просто. Никто не обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Следователь 
(как и лицо, производящее дознание) часто устанавливает личность со слов лица, привлекае-
мого в качестве понятого. В силу ряда причин акселерат может изъявить желание поучаство-
вать в следственном действии, при этом «накинув» себе полгодика. Если такой факт будет ус-
тановлен, то доказательства, полученные в ходе действия, не будут иметь юридической силы 
(ст. 8, 105 УПК).  

Нет ограничений и по максимальному возрасту понятого. В отдельных населенных пунк-
тах Беларуси проживают лишь люди пожилого, старческого возраста и долгожители (в раз-
личном сочетании). Старость, как известно, характеризуется ухудшением здоровья, умствен-
ных способностей, затуханием функций организма. Можно утверждать, что понятой должен 
быть полностью дееспособным. Но если человек не признан недееспособным, не ограничен в 
дееспособности (ст. 29, 30 ГК), то нет препятствий для занятия статуса понятого лицами стар-
ческого возраста и долгожителями (особенно, когда других нет). Вместе с тем в силу указанных 
причин считаем нецелесообразным привлекать в качестве понятых лиц старческого возраста, 
на что ранее указывалось в литературе [15, с. 51]. Согласно ч. 2 ст. 115 модельного УПК понятой 
должен быть способен полно и правильно воспринимать происходящие в его присутствии дей-
ствия. Государство, как известно, иногда ограничивает занятие отдельных должностей достиже-
нием определенного возраста (например, судей). В Республике Беларусь мужчинам, достигшим 
ко дню постановления приговора 65 лет, смертная казнь не назначается (п. 3 ч. 2 ст. 59 УК). 

2. Много вопросов вызывает второе требование – незаинтересованность понятых. 
Могут ли ими быть сотрудники правоохранительных органов? Стажеры оперуполномо-

ченных, прокурора, следователя? Студенты (курсанты), проходящие практику? Полагаем нет. 
Российский законодатель запрещает быть понятыми участникам уголовного судопроизвод-

ства, их близким родственникам и родственникам; работникам органов исполнительной власти, 
наделенным в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению опера-
тивно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования (ст. 60 УПК России). 

По мнению отдельных авторов, недопустимо привлекать в качестве понятых: 1) лиц, заин-
тересованных в исходе дела (технических работников органов расследования, лиц, проходя-
щих практику); 2) лиц, имеющих пороки восприятия (наличие физических или психических 
недостатков, нахождение в состоянии опьянения, нахождение в ином болезненном состоянии); 
3) неграмотных [16]. С этим нельзя не согласиться. 

По общему правилу, граждане не стремятся быть понятыми. Мы не имеем в данном случае 
так называемых «штатных» понятых, которые готовы даже «заочно» участвовать в производ-
стве следственных действий. Совершается это не бескорыстно, соответственно такова и цен-
ность их участия. 
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Поскольку быть понятым в советский период развития общества (впрочем, и в постсовет-
ский) было не в чести, предлагаются различные способы комплектования реестров (списков) 
кандидатов в понятые. Так, М. Селезнев полагает, что «институт понятых должен существовать 
на постоянной основе, по аналогии, например, с формированием списков присяжных заседате-
лей путем случайной выборки по спискам избирателей, привлекая граждан в качестве понятых 
на короткое время – на несколько дней, не более чем один раз в году» [17, с. 36]. Далее автор, 
понимая, что претворение в жизнь высказанного предложения создаст дополнительные про-
блемы, говорит о необходимости выработки механизма и т. д. 

С этим трудно согласиться, так как это неизбежно повлечет не только дополнительные фи-
нансовые затраты, но и проблемы организационного плана. Сколько необходимо в течение суток 
(круглосуточно?) граждан для конкретного РОВД, РУВД, РОСК? Надо ли потенциальным поня-
тым дежурить в составе следственно-оперативной группы? Несмотря на необходимость научной 
организации и планирования следственной деятельности, эта деятельность все же часто носит 
спонтанный характер (не говоря уж о работе в составе следственно-оперативной группы). 

При проведении отдельных следственных действий предъявляются дополнительные требо-
вания к понятым: при проведении освидетельствования и личного обыска понятые должны 
быть одного пола с освидетельствуемым (ч. 4 ст. 206 УПК) либо обыскиваемым (ч. 3 ст. 211 УПК). 

3. Понятой – это физическое лицо, участвующее в производстве следственного действия, 
для удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных УПК. 

Согласно ч. 1 ст. 60 УПК России понятой – это «привлекаемое лицо», а не «участвующее». 
Справедливости ради отметим, что в ч. 3 указанной статьи понятой все же «участвует» в про-
ведении следственного действия. 

В этой связи отмечается, что «весьма неточным и, возможно, чреватым различным толко-
ванием при правоприменении является указание УПК, что понятые участвуют в производстве 
следственных действий (а не присутствуют при их производстве, как то, на наш взгляд, более 
точно предусматривал УПК РСФСР). Участие же и присутствие отнюдь не синонимы, как это, 
видимо, считали разработчики УПК» [18, с. 28–29]. 

Полагаем, авторы слишком придирчивы к законодателю. Не вдаваясь в «спор о словах», 
отметим, что, несмотря на специфическую роль понятых, они все же участники: законодатель 
дает определение понятых, наделяет их правами и обязанностями и т. д. Даже эпизодически 
(фрагментарно) участвуя (присутствуя), лицо становится участником процесса (к ним относят-
ся и так называемые «статисты»: согласно ч. 1 ст. 224 УПК лицо предъявляется для опознания 
вместе с другими лицами). 

Понятые участвуют в следственном действии для удостоверения его факта, хода и резуль-
татов. Он «выполняет удостоверительную функцию в уголовном судопроизводстве, обеспечи-
вая гарантии достоверности результатов следственных действий, а значит, и допустимости 
доказательств» [17, с. 35].  

О.В. Хитрова указывает, что институт понятых создан не для следователей, а для суда, что-
бы в ходе судебного процесса подтвердить обстоятельства, которые были установлены при 
проведении следственных действий; присутствие понятых ограждает следователя от клевет-
нических измышлений и провокаций со стороны заинтересованных лиц. Она говорит о том, 
что понятые являются участниками уголовно-процессуального доказывания в широком смыс-
ле [10, с. 142–143]. 

В этой связи заметим: во-первых, ни белорусский (ст. 102 УПК), ни российский законода-
тель (ст. 86 УПК России) не относят к субъектам доказывания понятых; во-вторых, понятые 
предусмотрены в гражданском и хозяйственном процессе, где, как известно, действия прово-
дятся судьями. Наконец, защитник, принимая участие в доказывании (ст. 103 УПК), к услугам 
понятых не прибегает. 

Отдельные авторы в понятых видят одну из форм контроля общественности за действия-
ми должностных лиц [12, с. 47], профессор Ф. Багаутдинов – гарантию законности действий 
следователя. Аргументируя свою точку зрения, он отмечает: «опытные следователи прекрасно 
понимают, что понятой – это ценный свидетель в будущем» [15, с. 50]. 

Профессор С.А. Шейфер, являясь приверженцем института понятых, приветствует обяза-
тельное участие понятых при проведении личного обыска, так как «в последнее время участи-
лись случаи „подбрасывания“ улик обвиняемому» [19, с. 41]. 
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Высказываются предложения по изменению УПК, суть которых состоит в привлечении по-

нятых «по усмотрению дознавателя, следователя, прокурора, когда имеются основания пола-
гать, что при производстве следственного действия может иметь место противодействие его 
производству» [20, с. 12]. 

Не затрагивая проблемные вопросы с противодействием расследованию, полагаем, как раз 
в таких случаях не стоит привлекать понятых. Показателен в этом плане следующий пример. 
В июле 2005 г. в Махачкале (Республика Дагестан) в результате операции два боевика были 
ликвидированы, один задержан, нескольким удалось скрыться. Сотрудники правоохранитель-
ных органов проводили обыски в домах подозреваемых в террористической деятельности. 
Во дворе одного из домов по ним открыли огонь. Два милиционера были ранены. Один поня-
той, присутствовавший на обысках, убит [21].  

Неизбежно дополнительные проблемы возникают при привлечении понятых к участию в 
действиях, в ходе которых изымаются документы, содержащие государственные секреты, 
иные охраняемые тайны. 

Не предусмотрены понятые (и в этом нет необходимости) при проведении оперативно-
розыскных мероприятий [22]. 

Следует согласиться, что назначение понятых спустя столетия не поменялось – контроль 
за деятельностью должностных лиц, иначе говоря, презумпция недоверия должностным лицам 
[23, с. 18]. 

Требование об участии понятых при производстве процессуальных действий, докумен-
тальной, а точнее бумажной, фиксации любой вербальной информации, а также обнаружения и 
изъятия предметов или документов – все это элементы проявления недоверия государства к 
органам предварительного расследования [24, с. 15].  

Обязанность должностных лиц – действовать в строгом соответствии с требованиями УПК. 
От того, что при проведении следственных действий присутствуют посторонние лица, не проис-
ходит увеличение количества доказательств, не происходит и усиление доказательств. Обеспе-
чение законности в деятельности следователя (иных должностных лиц) видится не в привлече-
нии посторонних лиц, а в применении технических средств, более широком участии специалиста, 
защитника, представителя, законного представителя, усилении ответственности за фальсифи-
кацию доказательств. Фальсифицировать доказательства при желании можно всегда, и понятые – 
не панацея. Так, при предъявлении для опознания опознающему можно заранее предъявить 
опознаваемого, иным образом подсказать – кого опознать; при проверке показаний – сообщить 
необходимые сведения (либо предварительно выбыть на место без понятых, «для рекогносци-
ровки»). Что касается осмотра, обыска то необходимо помнить об арсенале негласных оператив-
но-розыскных мероприятий, проведение которых возможно до производства следственных дей-
ствий (соответственно, возможна фальсификация на более раннем этапе). 

Общая тенденция отечественного (и российского) законодателя – сужение перечня следст-
венных действий с обязательным участием понятых. На необходимость замены понятых средст-
вами технической фиксации указывал и Президент России Д.А. Медведев во время совещания с 
руководящим составом МВД в 2010 г. [25, с. 75]. Полагаем, это правильный и неизбежный путь.  

Уже в настоящее время участие понятых в российском уголовном процессе обязательно 
лишь при обыске, личном обыске, выемке (при изъятии электронных носителей информации) 
и предъявлении для опознания (ч. 1 ст. 170 УПК России). В остальных случаях понятые прини-
мают участие в следственных действиях по усмотрению следователя. Однако в труднодоступ-
ной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если произ-
водство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следст-
венные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 170 УПК России, могут производиться без участия 
понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. В слу-
чае производства следственного действия без участия понятых применяются технические 
средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе следственного действия применение 
технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись 
(ч. 3 ст. 170 УПК России). 

По мнению молдавских законодателей, принимавших участие в разработке и принятии но-
вого УПК Молдовы, нормы института понятых принижали роль сотрудников, проводивших 
уголовное расследование, и являлись проявлением недоверия к ним, вынуждали их включать в 
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протокол процессуального действия «карманных» понятых, которые не присутствовали при 
его проведении [26]. 

В уголовном процессе Молдовы появился новый участник – процессуальный ассистент. Это 
физическое лицо, лично не заинтересованное в уголовном деле, не являющееся работником 
органа уголовного преследования и оказывающее данному органу по его требованию помощь 
в проведении процессуального действия. Так, среди процессуальных ассистентов лицо предъ-
является для опознания. В случае необходимости процессуальный ассистент может быть при-
глашен для участия в воспроизведении события или проведении эксперимента. Установлен-
ные законом права и обязанности процессуального ассистента свидетельствуют о его значе-
нии в уголовном судопроизводстве, оправданности и необходимости законодательного урегу-
лирования его правового статуса как участника процесса (ст. 82 УПК Молдовы). 

Действующий УПК ФРГ предусматривает участие аналога понятых лишь для одного слу-
чая [27]. Согласно § 105 УПК ФРГ постановления об обысках могут выноситься только судьей 
в случаях, не терпящих отлагательства, а также прокуратурой и лицами, производящими рас-
следование по поручению прокуратуры. Если обыск жилища, офисов или отграниченных зе-
мельных участков производится в отсутствие судьи или прокурора, то следует по возможно-
сти привлечь чиновника или двух членов общины, на территории которой производится 
обыск. Лица, привлеченные как члены общины, не должны быть полицейскими чиновниками 
или иными лицами, производящими расследование по поручению прокуратуры. 

Подводя итог вышеизложенному, нельзя не согласиться с профессором Р.С. Белкиным, ко-
торый, задавшись вопросом, приносит ли пользу институт понятых, полагал, что «добросове-
стным, профессиональным и взвешенным может быть только отрицательный ответ» [28, 
с. 211]. Полагаем, институт понятых будет ликвидирован, а последним бастионом, удерживае-
мым понятыми, будут жилище и иное законное владение [29]. 
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INSTITUTION OF WITNESSES: „CARTHAGE MUST BE DESTROYED!“ 
The article is devoted to the institution of witnesses in criminal procedure, its origin, formation and 

development. The author describes the term "witness". Comparative legal analysis is done of the legislation of 
Belarus, Russia, Kazakhstan, Ukraine, Moldova and Germany. Analyzed existing scientific views on the institution of 
witnesses. Conclusion is that it is necessary to eliminate the institution of witnesses. 
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ПОСТРОЕНИЕ САНКЦИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Исследуются особенности законодательной техники построения санкций в зарубежном уголовном 
законодательстве. Анализируются существующие в юридической литературе точки зрения. Предлага-
ется разделение основных видов наказаний в белорусском уголовном законе на три группы в зависимости 
от характера карательного воздействия с включением в Конструкцию каждой санкции Особенной части 
не более чем по одному наказанию от каждой группы.  

Ключевые слова: законодательная техника построения санкций, наказание, основные виды наказаний.  


	1 Верстка ч. 1-2
	1 Верстка ч. 3
	1 Верстка ч. 4
	1 Верстка ч. 5
	1 Верстка ч. 6,7 
	1 Верстка ч. 8



