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В современной России достаточно острой проблемой встает вопрос о 

необходимости привлечения к участию в отдельных процессуальных действиях 

особой группы лиц - понятых. Для начала разберемся, кто же такой понятой? 

Понятой в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях 

это – принимающее участие в производстве любое не заинтересованное в исходе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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дела совершеннолетнее лицо [1]. При этом должно соблюдаться одно важное 

условие: число понятых не может быть менее двух. 

Институт понятых является одним из старейших и наиболее стабильных 

правовых институтов в отечественном процессуальном законодательстве.  Из 

анализа текста Соборного уложения 1649 г. просматривается и основная цель 

введения данного института - противодействие фальсификации документов. Эта 

цель не потеряла своей актуальности и сегодня. 

Основной задачей понятых, причем независимо от того в рамках какого 

производства они привлекаются: уголовного или административного, является 

удостоверение факта, содержания, хода и результатов процессуальных действий, 

при производстве которых они присутствовали и за производством которых 

независимо наблюдали.  

В статье 25.7 КоАП РФ, указаны основные цели привлечение понятого, 

например, такие как: 

-  удостоверение в протоколе своей подписью факт совершения в его 

присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты; 

- фиксация замечаний по поводу совершаемых процессуальных действий. 

Закон также предусматривает, что понятой может быть опрошен и в 

качестве свидетеля. 

Каждый человек знает кто такой понятой, но не придает особого значения 

его функциям, правам и обязанностями, его роли.  В данной статье мы 

постараемся рассмотреть вопросы о значимости института понятых и 

необходимости их привлечения к участию в производстве.  

В первую очередь необходимо ответить на вопрос: а кто может быть 

привлечен в качестве понятого? Законодательство содержит следующие 

положения: понятым может быть любой человек, любой случайный прохожий. 

Нет никаких ограничений и по поводу наличия судимости. Главное, чтобы лицо 

соответствовало основным общим критериям: это дееспособность, достижение 

совершеннолетия и отсутствие заинтересованности в исходе дела. 
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Законом установлены и некоторые специальные признаки, такие как: 

отсутствие родства или свойства с другими участниками производства, а также 

отсутствие отношения подчиненности или подконтрольности указанным лицам. 

Как у каждого равноправного участника административного процесса у 

понятых есть свои права и обязанности. Например, в статье 25.7 КоАП РФ 

зафиксировано право задавать вопросы и делать замечание по ходу проводимого 

мероприятия. Все это должно быть зафиксировано в письменной форме. Также 

понятые могут реализовать свое право на обжалование действий или бездействия 

должностного лица. Если понятые в ходе участия к привлекаемым мероприятиям 

понесли какие-либо материальные расходы, то эти расходы им должны 

возместить. 

Помимо этого, понятые в обязательном порядке должны соблюдать 

следующие правила: 

1) ни в коем случае нельзя отказываться от явки в суд; 

2) нельзя разглашать информацию, которая стала известной в ходе дела; 

3) в мероприятии необходимо присутствовать от начала и до конца; 

4) по итогам проведения любого процессуального действия обязательно 

должен быть оформлен и подписан протокол. 

В административном производстве понятой может привлекаться к участию 

в следующих мероприятиях: 

1) досмотр гражданина; 

2) досмотр транспорта; 

3) изъятие вещей, документов; 

4) задержание транспорта; 

5) осмотр помещения юридического лица и др.  

Зачастую на практике бывает очень сложно найти двух желающих помочь 

представителям правоохранительных органов реализовать свои полномочия. 

Особенно если это происходит глубокой ночью или в сильный мороз. В таких 

случаях законодательство разрешает применять видеофиксацию.  
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Внедрение в практическую деятельность достижений научно-

технического прогресса является действенной заменой институту понятых в 

необходимых для этого случаях. 

При этом, как считают специалисты, для объективности процесса фиксации 

хода процессуального действия в законодательстве все же необходимо закрепить 

основные принципы видеосъемки, например, такие как: непрерывность, 

последовательность и т.д. Отдельные же детали, в том числе технику съемки, 

иные тактические приемы разработать и закрепить в подзаконном акте [2, с. 14-

15]. 

Однако применение видеозаписи вместо привлечения понятых при 

проведении административных процедур не должно носить повсеместный 

характер. Видеозапись не может в полной мере и объективно отразить 

содержание происходящего. На процедуру видеозаписи, предоставление 

видеоматериалов для проведения административного расследования могут 

отрицательно влиять причины организационного и технического характера.  

Кроме того, не исключается возможность и подделки, фальсификации 

видеозаписи, как и любого другого доказательства. Видеозапись, когда надо, 

можно приостановить, прервать. Можно заранее все подготовить и провести 

процессуальное действие по определенному плану, выгодному для 

заинтересованного органа [3, с. 47-49]. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время институт понятых крайне востребован и необходим. Участие 

понятых требует от должностных лиц грамотных и последовательных действий, 

исключающих формальный подход к исполнению служебных обязанностей.  

Кроме этого, для усиления объективности, предотвращения возможной 

коррупционной составляющей в правоприменительной практике сотрудников 

правоохранительных органов в отдельных случаях предлагается одновременное 

привлечение к участию в административных процедурах понятых и применение 

средств видеозаписи. Особенно это касается производства по делам об 

административных правонарушениях, за которые предусмотрено наказание в 
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виде лишения права управления транспортными средствами, поскольку данная 

категория дел чаще остальных правонарушений подлежит обжалованию. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

[федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ: принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002.  

2. Гусаков С. Роль понятого в исполнительном производстве // ЭЖ-Юрист. 

– 2017. –  № 33. 

3. Дубинина С.В. Участие понятых в процессе проведения некоторых 

следственных действий с участием несовершеннолетних // Законность. – 2012. – 

№ 4.  

consultantplus://offline/ref=F7E726F0B8CE66695FC26CB38E689C063631701C46829FA35197291AE8DF49DAAAD7423A0DEDD340F89525C542A90812194922DF425EAB33jBJ9U
consultantplus://offline/ref=F7E726F0B8CE66695FC26CB38E689C06313170114589C2A959CE2518EFD016DFADC6423B0CF3D240E49C7194j0J4U

