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Аннотация: 
Статья посвящена исследованию вопросов, свя-
занных со спецификой необходимости привлечения 
переводчика при производстве судебного след-
ствия. Автором предлагается классификация су-
дебных ситуаций по основанию невладения участ-
никами уголовного судопроизводства языком судо-
производства. Проводится сравнение по данному 
основанию судебных ситуаций со следственными 
ситуациями. 
 
Ключевые слова:  
уголовный процесс, судебное разбирательство, су-
дебная ситуация, следственная ситуация, судеб-
ный перевод, переводчик.  
 

 

 
 
 
 

Shvets Sergey Vladimirovich 
 

PhD in Law,  
Assistant Professor, Criminalistics Department, 

Kuban State Agrarian University 
 

SPECIFIC CHARACTER OF TRIAL  
SITUATION WHEN THE FORENSIC  

INTERPRETATION IS REQUIRED 
 

 

Summary: 
The article deals with the problems regarding the ne-
cessity of involvement of an interpreter during the trial 
examination. The author suggests a classification of 
the trial situations according to the lack of knowledge 
of a case language by participants of legal procedure. 
The author compares the specific features of the fo-
rensic situations with the investigatory situations. 
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Под судебной ситуацией в теории криминалистики понимается совокупность условий, об-

становка, в которой в данный момент протекает процесс исследования доказательств [1, с. 65].  
Ранее [2] мы рассматривали такое основание классификации следственных ситуаций, как 

невладение участниками следственных действий языком судопроизводства. Мы выделили след-
ственные ситуации со сложной коммуникативной структурой, следственные ситуации, осложнен-
ные коммуникативным компонентом и следственные ситуации с простой коммуникативной струк-
турой. В какой степени указанная классификация может быть соотнесена с классификацией су-
дебных ситуаций по указанному основанию? 

Мы предлагаем рассмотреть три судебных ситуации, связанные с необходимостью обес-
печения языковых прав участников судопроизводства. 

1.  Ситуация, когда все участники судопроизводства (в том числе судья (судьи) и сторона 
обвинения) владеют разными языками. Разумеется, подобная ситуация достаточно уникальна, од-
нако история знает подобные прецеденты. В качестве примера можно привести Нюрнбергский про-
цесс – судебный процесс по делу бывших руководителей гитлеровской Германии [3]. Членами 
Нюрнбергского трибунала были представители стран-победительниц, которые владели разными 
языками (русским, английским и французским). В Трибунале работали четыре группы обвинителей, 
которые также владели разными языками (русский, английский, французский). Обвиняемые вла-
дели немецким языком. В подобной ситуации существовала необходимость обеспечения языковых 
прав всех участников процесса. Перед судом стояла организационная задача обеспечения лингви-
стического сопровождения всего судебного процесса от начала до конца по шести парам языков.  

Таким образом, данную судебную ситуацию можно определить как судебную ситуацию со 
сложной коммуникативной структурой, характеризующуюся тем, что всем участникам уголовного 
судопроизводства необходимо обеспечение языковых прав. 

2.  Судебная ситуация, осложненная коммуникативным компонентом. Данная ситуация мо-
жет быть охарактеризована как ситуация, требующая привлечения к участию в судебном след-
ствии переводчика, для обеспечения языковых прав участников уголовного судопроизводства, 
которым указанное право гарантируется уголовно-процессуальным законодательством. 

Можно ли сказать, что судебная ситуация, осложненная коммуникативным компонентом, 
имеет те же характерные черты, что и следственная ситуация, осложненная коммуникативным 
компонентом? Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть основополагающие различия 
между предварительным и судебным следствием.  



По мнению Р.С. Белкина, следственные действия – это предусмотренные законом процес-
суальные действия по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств, кото-
рые осуществляются следователем, органом дознания или прокурором [4, с. 206]. Задачами 
следственного действия являются обнаружение, фиксация, изъятие, собирание, исследование и 
оценка доказательств. 

В свою очередь, по мнению О.А. Сычевой, судебное следствие – это структурно обособлен-
ная часть судебного разбирательства, в ходе которой судом при активном участии сторон по делу 
в условиях реализации демократических принципов уголовного процесса осуществляется иссле-
дование представленных и истребованных доказательств, имеющих решающее значение для фор-
мирования внутреннего убеждения судьи и вынесения законного и обоснованного решения по делу 
(приговора, решения, постановления) [5, с. 14]. Задачей судебного следствия является исследова-
ние представленных, истребованных или полученных доказательств с целью установления обсто-
ятельств совершенного преступления, их оценки и вынесения законного решения по делу. 

Таким образом, основным различием между следственным действием и судебным дей-
ствием является то, что следственное действие имеет преимущественно поисковую направлен-
ность, судебное действие – преимущественно оценочную направленность.  

В случае необходимости реализации положений, предусмотренных принципом языка уго-
ловного судопроизводства, возможности поисково-познавательной деятельности субъекта рас-
следования во время досудебного производства оказываются ограниченными в силу того, что 
часть криминалистически значимой информации становится недоступной для непосредствен-
ного восприятия. В силу того, что в процессе перевода преобразование информации неизбежно 
приводит к потере части доказательственной информации, то первостепенная задача субъекта 
криминалистической деятельности на стадии досудебного производства направлена на миними-
зацию подобной потери.  

Говоря иными словами, следователь во время предварительного расследования дей-
ствует в условиях информационной неопределенности. С одной стороны он не знает, какая ин-
формация может быть получена от лица, не владеющего или недостаточно владеющего языком 
судопроизводства. С другой стороны, получаемая информация поступает к следователю в пре-
образованном виде и подлежит дополнительной оценке. Таким образом, коммуникативный ком-
понент оказывает достаточно серьезное влияние на следственную ситуацию. 

В то же время суд, осуществляя судебное следствие, имеет возможность заранее ознако-
миться со всей информационной картиной рассматриваемого преступного события. Вся доказа-
тельственная информация уже собрана на предварительном следствии и, что важнее всего в 
свете рассматриваемой нами проблематики, зафиксирована на языке судопроизводства. Осу-
ществляя судебные действия с привлечением переводчика, суд находится в предсказуемых 
условиях: суд знает, что может сказать допрашиваемое лицо, даже если это лицо не владеет или 
недостаточно владеет языком судопроизводства.  

В случае если лицо, не владеющее или недостаточно владеющее языком судопроизводства, 
отказывается от показаний, данных на предварительном следствии, и дает новые показания, суд 
все равно не выходит за рамки информационной определенности, поскольку в подобном случае 
суд будет рассматривать два доказательства, будет сравнивать «два имеющихся доказательства, 
исследовать расхождения между ними, получать необходимую дополнительную информацию в 
целях решения вопроса, какое из двух доказательств является достоверным» [6, с. 84]. 

Таким образом, коммуникативный компонент оказывает гораздо меньшее влияние на судеб-
ную ситуацию, чем на следственную. 

3.  Судебная ситуация, которая не требует привлечения переводчика к участию в судебном 
следствии, может быть определена как судебная ситуация с простой коммуникативной структурой. 

Кроме этого, к судебной ситуации с простой коммуникативной структурой можно отнести 
случаи судебного разбирательства, предполагающие обеспечение языковых прав участников 
уголовного судопроизводства, но осуществляемые в их отсутствие.  

Так, судебное разбирательство может осуществляться в отсутствии подсудимого в случае, 
если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатай-
ствует о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие (ч. 4 ст. 247 УПК РФ). В исклю-
чительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях может также проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за преде-
лами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было 
привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному 
делу (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 249 УПК РФ при неявке потерпевшего суд рассматривает уголов-
ное дело в его отсутствие.  



В соответствии со ст. 281 УПК РФ при неявке в судебное заседание потерпевшего или сви-
детеля суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об 
оглашении ранее данных ими показаний. 

В соответствии с ч. 2 ст. 250 УПК РФ суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие 
гражданского лица, если: об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; граж-
данский иск поддерживает прокурор; подсудимый полностью согласен с предъявленным граж-
данским иском. 

Несмотря на то что названные участники уголовного судопроизводства могут не владеть 
или недостаточно владеть языком судопроизводства, их неявка или отсутствие в судебном засе-
дании не является препятствием к рассмотрению уголовного дела. В этом случае присутствие 
переводчика в судебном следствии не требуется, коммуникативный компонент никакого влияния 
на судебное разбирательство не оказывает. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: судебные ситуации, так же как и след-
ственные ситуации, по основанию невладения участниками уголовного судопроизводства языком 
судопроизводства можно разделить на три группы: 

1)  судебная ситуация со сложной коммуникативной структурой; 
2)  судебная ситуация, осложненная коммуникативным компонентом; 
3)  судебная ситуация с простой коммуникативной структурой. 
Однако содержание классификации следственных и судебных ситуаций в условиях необ-

ходимости использования перевода существенно различается. 
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