
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Права и обязанности свидетеля по уголовному делу 

Не каждый гражданин может быть свидетелем по конкретному уголовному 
делу. В статье 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  сказа-
но, что свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обсто-
ятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и 
которое вызвано для дачи показаний. 

Права свидетеля защищены основным законом России - Конституцией РФ. 
Статья 51 предусматривает право свидетеля отказаться свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников, круг кото-
рых определен законом – это супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.  В этом случае гражда-
нин  не может быть привлечен к уголовной ответственности за отказ от дачи пока-
заний по статье 308 Уголовного кодекса РФ. 

Однако, если свидетель следователю или суду заявил, что он согласен дать по-
казания, то он предупреждается о том, что его показания могут быть использованы в 
качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующе-
го отказа от этих показаний. 

Свидетель вправе давать показания на родном языке или языке, которым он 
владеет, пользоваться помощью переводчика бесплатно, заявлять отвод переводчи-
ку, участвующему в его допросе, заявлять ходатайства и приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, хода-
тайствовать о применении мер безопасности. Законом предусмотрено, что свидетель  
может  явиться на допрос с адвокатом. 

 
Законом предусмотрены определенные обязанность свидетеля.  

Так, свидетель не вправе  уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следова-
теля или  суда. При отсутствии возможности явиться на допрос свидетель обязан за-
ранее уведомить следователя, дознавателя либо суд о причинах своей неявки. В слу-
чае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут 
приводу. Уважительными причинами неявки свидетеля в суд, в частности, могут 
быть признаны: болезнь, лишающая его возможности явиться в суд; болезнь члена 
семьи при невозможности поручить кому-либо уход за ним; несвоевременное вру-
чение повестки; невозможность явки вследствие стихийного бедствия, а также иные 
обстоятельства, препятствующие свидетелю явиться в суд в назначенный срок.  

В  соответствии со статьей 188 УПК РФ свидетель вызывается на допрос по-
весткой, которая вручается под расписку ему лично, или  совершеннолетнему члену 
его семьи либо передана администрации по месту его работы или по поручению 



следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку сви-
детелю. Лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста, вызывается на допрос 
через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы 
или учебы, военнослужащий - через командование воинской части.  

Привод представляет собой принудительное доставление свидетеля к дознава-
телю, следователю или в суд. Привод не может производиться в ночное время, за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства.  Приводу не подлежат несовер-
шеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, больные, ко-
торые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что под-
лежит удостоверению врачом.  

Привод производится органами дознания на основании постановления дознава-
теля, следователя, а также судебными приставами - на основании постановления су-
да. Постановление дознавателя, следователя, судьи или определение суда о приводе 
перед его исполнением должно объявляться свидетелю.  

За неявку на допрос к дознавателю, следователю или в суд свидетель может 
быть подвергнут денежному взысканию в размере до 2500 рублей. Вопрос о нало-
жении денежного взыскания разрешается в судебном порядке (статьи 111,117, 118  
УПК РФ). 

Свидетелю запрещено  разглашать данные предварительного расследования, 
ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу. От 
него отбирается соответствующая расписка. 

 
Разглашение данных предварительного расследования по статье 310 Уголовно-

го кодекса РФ наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на 
срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев. 

 
За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель 

несет ответственность в соответствии со  статьями 307, 308  Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Заведомо ложные показание свидетеля наказываются штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо испра-
вительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев. В случае 
совершения данного преступления   в отношении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления наказание - до 5 лет лишения свободы.  

Отказ свидетеля от дачи показаний наказывается штрафом в размере до 40 ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев. 


