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Делопроизводство по рассмотрению уголовного дела не 

представляется возможным представить без участия свидетелей. Если не 

брать во внимание некоторые исключения, любой человек, который 

находится на территории нашей страны, может быть вызван на допрос в 

качестве свидетеля. Он вовлекается в область уголовно-процессуальных 
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отношений, тем самым приобретая процессуальное положение (статус) 

свидетеля. 

Прежде чем рассмотреть обязанности свидетеля в уголовном процессе 

необходимо рассмотреть сущность и изменение понятия «свидетель» в 

историческом ракурсе. 

С точки зрения правовой науки понятие «свидетель» в древние времена 

обладал различными смысловыми оттенками. В зависимости от роли, 

отведенной свидетелю в уголовном судопроизводстве, правовые нормы 

нашей стране в различные периоды устанавливали то, что свидетелем 

является  лицо, которое: 

 непосредственно наблюдало (лично видело) какой-либо факт, то 

есть являлось  очевидцем произошедшего преступления; 

 лично слышало об этом от конкретных лиц, ему известных; 

 не видело (не наблюдало лично) какого-либо факта и не слышало 

о нем от конкретных лиц, но в общих чертах имело представление о данном 

факте и было способно высказывать о нем собственные суждения [1, с. 17-

18]. 

В законодательных актах, различных юридических справочниках и 

научных изданиях, выпущенных в советский период,  а также недавно 

выпущенных публикациях единого определения термина «свидетель» не 

выявлено, но в каждом из данных источников имеется схожее толкование 

данного понятия. 

В современных представлениях свидетель является лицом, которое: 

 располагает сведениями об обстоятельствах дела и вызывается 

судом или следствием для дачи показаний; 

 имеет информацию об обстоятельствах, которые подлежат 

установлению по какому-либо конкретному делу; 

 вызвано в качестве свидетеля органом, которое ведет  уголовный 

процесс [2, с. 234]. 
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Таким образом, свидетелем в уголовном процессе является вменяемое, 

не имеющее ограничений по закону лицо, которое располагает лично 

воспринятыми или почерпнутыми из известным ему источников сведениями 

об обстоятельствах конкретного преступления и причастных к нему лицах и 

дающее об этом показания в процессе расследования уголовного дела и его 

рассмотрения в судебной инстанции 

Отметим, что свидетель в процессе расследования и судебного 

разбирательства обладает рядом обязанностей, к которым относится:  

1. обязанность явится в срок для дачи показаний;  

2. обязанность давать исключительно правдивые показания. 

При этом необходимо подчеркнуть, что дача правдивых показаний - 

основная обязанность, а все остальные обязанности являются 

«облуживающими» главную обязанность 

За дачу ложных показаний законодательствам установлена  

ответственность, данные положения содержит статья 307 УК РФ.  

Беря во внимание рассмотрение уголовно-процессуальных 

обязанностей, в целях реализации которых направлены доказательственные 

правоотношения, можно заметить то, что УПК РФ, в отличие от УПК 

РСФСР, применительно к свидетелю понятие «обязанность» не употребляет. 

Необходимое его поведение он регулирует путем использования понятия «не 

вправе», что создает некоторые трудности в правоприменительной практике, 

а самое главное - не дает возможности уяснить особенности обязанностей 

деятельного и запрещающего характера, которые несет свидетель. 

 В ч. 6 ст. 56 УПК находят свое закрепление три вида запрещающих 

обязанностей свидетеля.  

Если рассматривать ответственность свидетеля за отказ от дачи 

показаний, то, согласно статье 308 Уголовного Кодекса РФ предлагается 

уголовно - правовую санкцию,  по причине ее практической 

нецелесообразности и неэффективности, заменить мерами процессуального 
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воздействия в форме материального взыскания и, в случае повторного отказа, 

путем ареста, который будет назначаться в судебном порядке. 

Отметим, что ключевые обязанности свидетеля (как меру должного 

поведения в уголовно-процессуальном законодательстве целесообразнее 

формулировать в нормах правообязывающего характера — путем 

использования понятий «должен», «обязан». Используемое в настоящее 

время в действующем законодательстве понятие «не вправе» (ч. 6 ст. 56 

УПК) не обеспечивает надлежащим образом выполнение свидетелем 

обязанностей в данных случаях. 

Обратим внимание, что лицо, которое вовлекается в уголовное 

судопроизводство в роли свидетеля, приобретает процессуальные 

обязанности не в один момент, а путем прохождения нескольких этапаов: 

вначале на него возложена обязанность явиться в органы предварительного 

расследования или в суд, затем, по мере выяснении его действительной 

осведомленности об исследуемых обстоятельствах, оно или обременяется 

иными обязанностями,  которые предусмотрены  ч. 6 ст. 56 УПК, или 

полностью  выбывает из уголовного процесса; 

Следствием неисполнения процессуальных обязанностей является 

негативная ответственность. При анализе общетеоретических представлений 

о позитивной и негативной ответственности,  путем их применения к сфере 

уголовного судопроизводства, автором статьи сделаны выводы 

относительного того, что для свидетеля позитивная ответственность 

наступает с момента образования самой фигуры свидетеля, иначе говоря, с 

момента вызова должностным лицом. 
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