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Введение
Объективной реальностью нашего времени является интернационализация преступности на территории России, одним из последствий борьбы с которой стало привлечение к уголовной ответственности значительного числа лиц, не владеющих русским
языком – государственным языком Российской Федерации и официальным языком судопроизводства на ее территории. Ранее, еще
10 лет назад, этот вопрос не стоял столь остро, однако произошедшие за это время социально-экономические и геополитические
трансформации создали в России питательную среду для бурного
роста транснациональной преступности. В основу этого процесса
легли в первую очередь активные миграционные потоки на постсоветском пространстве (главным образом, из бывших республик
Союза ССР, а ныне – независимых стран СНГ, на территорию
России), вызвавшие приток в центральные области Российской
Федерации значительного числа криминальных элементов, избравших эти относительно экономически стабильные регионы местом
своего преступного промысла.
Преступность мигрантов, не являющихся этническими носителями русского языка (как внутрироссийская, так и международная), сегодня представляет серьезную угрозу общественной безопасности нашей страны, отличаясь устойчивым ростом как общего числа преступлений (в первую очередь – тяжелых), так и постоянным увеличением их доли среди всех зарегистрированных
противоправных деяний. Если в 1999 г. общая доля лиц, нуждавшихся в помощи переводчика при осуществлении против них
уголовного преследования, среди осужденных преступников составляла 2,1 %1, то в первом полугодии 2003 г. этот показатель
вырос уже до 7,5 %2 (фактически, каждое тринадцатое уголовное
дело в России возбуждается в отношении лиц, не говорящих или
плохо говорящих по-русски). Эти статистические данные, на наш
взгляд, убедительно свидетельствуют о том, что в последние не1
2

См.: Криминология: Учебник для вузов. – Изд. 2-е. – М.: НОРМА–
ИНФРА.М, 2001. – С. 803.
Деятельность национально-культурных объединений и практика реализации государственной национальной политики в Москве: Материалы научно-практического семинара (2-3 июля 2003). – М.: Московский дом национальностей, 2004. – С. 24.
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сколько лет резко – в несколько раз – возросла потребность отечественных правоохранительных органов в получении квалифицированной лингвистической помощи переводчиков при осуществлении ими уголовного правосудия, что лишний раз подтверждает
актуальность нашего исследования3.
Последние 15 лет своей новейшей истории Россия находится на пути кардинального реформирования всей государственнополитической системы, выразившегося не только в изменении формы государства и политического режима, но и в смене парадигмы
правовой системы страны. Принятие в 1993 году новой Конституции РФ, ориентированной на общепризнанные гуманитарные ценности и стандарты, появление новых видов нормативных правовых
актов (федеральных конституционных законов, указов Президента
РФ, постановлений Конституционного Суда РФ), признание нашей
страной приоритета ратифицированных норм международного права над отечественными законоположениями не могли не оказать
своего влияния на принципы и юридическое содержание процессуального права России. Одним из результатов глубинной правовой модернизации Российского государства стало появление совокупности во многом новых по содержанию отраслевых процессуальных законов, свое место среди которых занял и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 1 июля 2002 г.4 От предшествовавшего ему аналогичного
советского процессуального закона его отличает ярко выраженное
гуманитарное и даже гуманистическое начало5 (если этот термин
вообще применим к законодательному акту, регламентирующему
3

4

5

Говоря об участии переводчиков в уголовном судопроизводстве, мы
имеем в виду только переводчиков-лингвистов, но никак не специалистов в области сурдоперевода для глухонемых людей, процессуальная деятельность которых строится на принципиально иных профессиональных началах, кардинально отличающихся от правил организации межкультурного и межнационального общения.
См.: О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 22 ноября 2001 г. № 178ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ
РФ). – 2001, № 52 (ч. I). – Ст. 4922.
См. подробнее: Прокофьева С.М. Концепция гуманизации уголовного
судопроизводства. – СПБ.: С.-Петербургский университет МВД России, 2002.
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порядок организации уголовной репрессии), отразившееся в признании приоритета обеспечения и защиты индивидуальных прав
человека над всеми прочими задачами уголовного судопроизводства. Одним из таких гуманитарных прав является право человека
на свободный выбор языка общения, которое в рамках разбирательства по делу, если субъектом является лицо, не владеющее
языком судопроизводства, законодательно призван гарантировать
переводчик. Появление совокупности качественно новых источников его правосубъектности как участника уголовного процесса,
существенно изменяющих базовые начала его вовлеченности в
процедуры предварительного расследования и судебного производства по уголовным делам, которые пока еще не стали предметом научного анализа отечественных ученых-процессуалистов,
позволяющих принципиально по-новому – на началах статусного
равноправия и процессуального взаимодействия – организовать
сотрудничество переводчиков и органов дознания, следствия, прокуратуры, а также суда, предопределяет научную новизну нашей
работы. Тем более что в современной России личность, согласно
букве постановления Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г.
№ 4-П, «в ее взаимоотношениях с государством выступает не как
объект государственной деятельности, а как равноправный субъект…»6, чего в советское время объективно не существовало.
В нашей монографии, в частности, впервые в теории отечественной науки уголовного процесса комплексно систематизированы и изучены международно-правовые источники юридического
статуса переводчика в различных процедурах уголовного правосудия, включая судебную практику Европейского суда по правам
человека, юрисдикция которого, как известно, распространяется и
на территорию России. Кроме того, участие переводчика в уголовном судопроизводстве рассматривается нами с двух точек зрения
– процессуальной и профессиональной: с позиции субъекта уголовно-процессуальных правоотношений, наделенного соответствующим статусом, и с позиции субъекта гражданско-процессуальных
отношений, осуществляющего в реализации следственных и су6

См.: Дело о проверке конституционности стате1 220.2 и 220.2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина
В.А. Аветяна {Постановления Конституционного Суда от 3 мая 1995 г.
№ 4-П} // СЗ РФ. – 1995, № 19. – Ст. 1764; Вестник Конституционного Суда Российской Федерации (далее – ВКС РФ). – 1995, № 2-3.
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дебных действий профессиональную деятельность, обусловленную
договорными отношениями между ним и тем или иным правоохранительным органом, что также является новым словом в российской юриспруденции. Чтобы провести грань между этими двумя сторонами вовлеченности переводчика в разбирательство по
делам с участием или в отношении лиц, не владеющих языком
судопроизводства, нам пришлось на основе имеющихся международных и российских стандартов профессиональной подготовки
данной категории специалистов разработать систему квалификационных требований к уровню лингвистических познаний и социализации личности потенциальных кандидатов на роль переводчика с тем, чтобы представить сотрудникам органов предварительного расследования формализованную методику оценки их знаний
и субъективных черт до назначения их к участию в производстве
по делу (она является авторским ноу-хау, безвозмездно предоставляемым автором всем заинтересованным органам, службам и
подразделениям правоохранительных органов).
Объектом нашего исследования в изменившихся условиях
правового регулирования организации и осуществления уголовного судопроизводства будут являться обновленные правила и
порядок осуществления правосудия по делам в отношении или с
участием лиц, не владеющих языком судопроизводства, в качестве которого в соответствии с ч. 1 ст. 10 федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от
23 октября (31 декабря) 1996 г. № 1-ФКЗ (в редакции федерального конституционного закона от 15 декабря 2001 г. № 5-ФКЗ, от 4
июля 2003 г. № 3-ФКЗ)7 и ч. 1 ст. 18 УПК РФ может использоваться или русский язык – государственный язык России, или один из
государственных языков республик в ее составе, получивших такой статус вследствие нормативного закрепления или в Конституции РФ, или в региональных конституциях этих субъектов Российской Федерации. Поэтому мы должны особо акцентировать внимание на следующем обстоятельстве: сегодня на территории России
в качестве языков уголовного судопроизводства институционально
не могут, а поэтому и не должны использоваться какие-либо региональные языки, языки национальных меньшинств, наречия и
диалекты этнических групп и субэтносов, не имеющие конституционного закрепления статуса государственного языка.
7

СЗ РФ. – 1997, № 1. – Ст. 1; 2001, № 51. – Ст. 4825; 2003, № 24 (ч. I). – Ст. 2698.
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Предметом нашего изучения является непосредственно сам
процессуальный статус переводчика (его правосубъектность как
участника уголовного судопроизводства), а также его деятельность
в рамках правосудия по уголовным делам во всем многообразии
ее форм, задач и достигаемых результатов. Причем исследуются
они не только в контексте нормативных предписаний отраслевого
процессуального закона, но и учетом проведенного анализа законоположений иных отраслей права (гуманитарного, гражданского,
трудового, международного публичного), корпоративных правовых
обычаев профессионального сообщества переводчиков, а также с
привлечением результатов изучения отечественной и международной судебной практики8, анализа итогов анкетирования сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел и
Госнаркоконтроля России и опросов переводчиков, оказывающих
им содействие в борьбе с интернациональной преступностью.
Переводчик является специфическим участником уголовного
судопроизводства, характеризовать которого следует с двух точек
зрения. С одной стороны, он будет рассматриваться нами как предельно формализованный субъект уголовного процесса, обладающий имманентным набором прав и обязанностей, которые он
обязан исполнять в силу предписаний законодательства. Однако, с
другой стороны, нельзя не остановиться на изучении и осмыслении комплекса субъективных характеристик личности переводчика,
без выявления и определения которых представляется весьма
сложной его способность исполнять процессуальные функции. Поэтому далее мы будем говорить о переводчике в двух его ипостасях: или как о «модели» с присущим ей процессуальным статусом,
или как о личности с набором субъективных черт, способных оказать влияние на ход и результаты процессуальной деятельности.
Таким образом, мы можем говорить о комплексном характере выполненного нами исследования, которое, хотелось бы надеяться,
будет иметь не только теоретическое, но и прикладное значение.
Эмпирическую базу нашей работы составляют материалы
200 уголовных дел с участием лиц, не владеющих языком судо8

Поскольку анализу совокупности нормативных правовых источников
процессуального статуса переводчика, а также материалов судебной
практики, оказывающих влияние на содержание его правосубъектности в уголовном процессе, будет посвящен отдельный параграф нашей монографии, то во введении мы не будем характеризовать их.
7

производства, приговоры по которым вступили в законную силу,
из архивов судов Московской, Орловской, Рязанской и Тульской
областей, результаты анкетирования 300 следователей органов
внутренних дел и управлений Госнаркоконтроля России из Орловской и Тульской областей, опрос 30 переводчиков, постоянно оказывающих содействие правоохранительным органам в досудебном и судебном производстве по уголовным делам.
Полученные нами на основании нормативных правовых и
эмпирических источников умозаключения конкретизируют и развивают ранее сделанные оценки и выводы отечественных ученыхпроцессуалистов советского периода, посвятивших свои работы
теме нашей монографии. Анализируя всю совокупность известных
нам предшествующих исследований, мы можем сделать определенные выводы о путях развития юридической мысли в СССР и
России в сфере уголовного процесса, эволюционировавшей, на наш
взгляд, индуктивным путем – от общего к частному.
Наиболее ранней монографией, в которой были предприняты первые попытки определить содержание процессуального статуса переводчика в уголовном судопроизводстве, является работа
Р.Д. Рахунова «Участники уголовно-процессуальной деятельности
по советскому праву»9, автор которой доказал, что переводчик,
наделенный в силу законодательных предписаний специфической
правосубъектностью, является самостоятельным и независимым
субъектом правоотношений, возникающих вследствие реализации
правоохранительными органами обязанности осуществлять уголовное преследование лиц, преступивших закон. При этом, по
мнению Р.Д. Рахунова, участие переводчика носит факультативный
характер и обуславливается необходимостью реализации задач
правосудия по уголовным делам, если преступник свободно не
владеет языком, на котором осуществляется разбирательство по
возбужденному в отношении него делу. Мы не можем согласиться
с последним выводом этого автора, поскольку считаем, что в уголовном процессе переводчик обеспечивает, в первую очередь,
законность судопроизводства и гражданские права вовлеченных в
него лиц, если они не владеют языком следственного и судебного
производства по делу, но ожидать каких-либо иных оценок от советских процессуалистов середины ХХ столетия, когда государст9

Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по
советскому праву. – М.: Госюриздат, 1961.
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во рассматривало личность только как предмет своего монопольного администрирования, вряд ли представляется разумным.
Первым среди теоретиков науки советского уголовного процесса, посвятившим месту переводчика в уголовном правосудии
отдельный труд, стал Г.П. Саркисянц, издавший в 1974 году брошюру «Переводчик в советском уголовном процессе»10. Вслед за
Р.Д. Рахуновым он также акцентировал свое внимание на процессуальном статусе этого субъекта правоотношений, хотя и постарался на примерах судебной практики изучить влияние участия
переводчика производства по делу на его результаты. Однако ярко
выраженный дидактизм выводов Г.П. Саркисянца в вопросе о том,
что именно должен делать переводчик на различных стадиях уголовного процесса, не позволил ему показать, как он может реализовать на практике эти императивные пожелания автора. Тем не
менее, мы не можем недооценивать теоретического значения этого научного труда, поскольку он вывел участие переводчика в осуществлении правосудия за пределы одного решения задач правового обеспечения уголовной репрессии, наделив его уголовнопроцессуальную деятельность новым юридическим смыслом, –
идеей обеспечения «социалистической законности» (хотя до идеи
необходимости защиты прав человека Г.П. Саркисянц в своих исследованиях так и не дошел).
Наиболее широко и подробно участие переводчика в уголовном судопроизводстве в СССР получило свое отражение в
целой серии работ М.А. Джафаркулиева, опубликованных им в
конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века11. Несомненной заслугой этого автора является установление взаимосвязи участия переводчика в уголовном процессе с реализацией в практике правоохранительной деятельности принципа языка судопроизводства
10

Саркисянц Г.П. Переводчик в советском уголовном процессе. – Ташкент: Фан, 1974.
11
См.: Джафаркулиев М.А. Проблемы национального языка в судопроизводстве / Под ред. Г.М. Маньковского. – Баку: Азернешр, 1989; Он
же. Национальный язык и право. – Баку: Гянджлик, 1990; Он же. Роль
и правовое положение переводчика в судопроизводстве. – Баку: Научно-методический совет при прокуратуре АзССР, 1990; Он же. Язык
уголовного судопроизводства в зарубежных странах. – Баку: Научнометодический совет при прокуратуре АзССР, 1990; Он же. Язык судопроизводства в многонациональном государстве. – М.: Вердикт, 1992.
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соответствующего отраслевого процессуального закона. Тем самым он окончательно обособил участие переводчика в отправлении уголовного правосудия от потребностей и задач стороны обвинения, определив в качестве приоритетной цели его деятельности обеспечение законности при совершении в отношении или с
участием лиц, не владеющих языком судопроизводства, всей совокупности следственных и судебных действий. Также впервые в
отечественной науке уголовного процесса М.А. Джафаркулиев поставил (хотя и не решил) вопрос о необходимости выработки критериев оценки уровня лингвистической компетентности кандидатов на процессуальную роль переводчика, предложив использовать в этом качестве правила корпоративной этики Международной
федерации переводчиков – ассоциированного члена ЮНЕСКО.
Кроме того, он вслед за Г.П. Саркисянцем рассмотрел конкретные
формы участия переводчика в производстве отдельных процессуальных действий на стадии предварительного следствия, но не
смог или не стал решать вопрос о порядке закрепления результатов его деятельности в материалах уголовного дела. Научной новеллой в работах М.А. Джафаркулиева (особенно в монографии
«Язык судопроизводства в многонациональном государстве») стало рассмотрение темы процессуальных издержек, вызванных участием переводчика в производстве по конкретному уголовному делу, а также порядка расчета, начисления и выплаты ему вознаграждения за выполненные переводы и сумм на покрытие расходов,
понесенных им вследствие явки по вызовам в органы дознания,
следствия, прокуратуры или в суд. Фактически, в своих работах
М.А. Джафаркулиев вышел за рамки теории уголовного процесса,
распространив сферу научных интересов на познание частных вопросов криминалистики и гражданского права, тем самым превратив изучение совокупности вопросов участия переводчика в уголовном судопроизводстве в комплексное междисциплинарное научное исследование и подняв его на новую ступень теоретического
осмысления.
В науке уголовного процесса новейшего периода отечественной истории изучаемая нами тема рассматривалась исключительно в прикладном ключе, хотя интерес к ней был обусловлен,
как представляется, изменившейся парадигмой российской системы права, в рамках которой во главу угла были поставлены защита
и обеспечение прав и законных интересов граждан. В результате
правоохранительные органы России оказались в принципиально
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новых для себя условиях деятельности, когда гражданские права
человека стали обладать юридическим и нравственным приоритетом над государственными потребностями, а поэтому возникла
объективная необходимость и потребность в адаптации их деятельности по обеспечению правопорядка к новым правовым реалиям. Для этой цели были выпущены два научно-методических
пособия «Участие переводчика в предварительном следствии и
дознании»12 и «Национальный язык судопроизводства: Правовое
положение переводчика в уголовном процессе»13, подготовленные
сотрудниками ВНИИ МВД России и Санкт-Петербургского ИПК прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры РФ
соответственно. Как и всякое ведомственное методическое пособие, рассчитанное на практических работников правоохранительных
органов, обе эти работы отличаются компилятивностью своего
содержания и в предельно обобщенной форме сообщают своим
читателям основные правила, по которым должно строиться их
взаимодействие с переводчиками, привлекаемыми для оказания
содействия в осуществлении уголовного преследования. С теоретической точки зрения они интересны для нас тем, что их авторы
смогли определить, какие именно гражданские права человека в
соответствии с нормами международного гуманитарного права гарантирует участие переводчика в судопроизводстве, обеспечивающего одновременно и законность правосудия.
Помимо указанной выше совокупности работ, специально
(частично или полностью) посвященных теоретическому осмыслению участия переводчика в уголовном судопроизводстве, библиографию нашего исследования дополняют некоторые научные труды, напрямую не посвященные исследованию интересующей нас
проблематики, но затрагивающие ее отдельные аспекты в рамках
собственной темы.
Весьма актуальными и интересными, по нашему мнению,
являются работы В.М. Волженкиной о взаимном влиянии норм
международного права и содержания отечественного уголовно12

Щерба С.П., Марков А.Я., Стеснова Т.И. Участие переводчика в предварительном следствии и дознании. – М.: ВНИИ МВД России, 1993.
13
Кузьмина С.С. Национальный язык судопроизводства: Правовое положение переводчика в уголовном процессе: Конспект лекции. – СПб.:
С.-Петербургский ИПК прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры РФ, 1996.
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процессуального законодательства14. Этот автор убедительно доказывает, что уголовно-процессуальному закону России всегда была присуща система позитивных действий, призванная не только
гарантировать, но и обеспечить право человека на национальноязыковую самобытность в рамках производства по конкретному
уголовному делу. Более того, по мнению В.М. Волженкиной, налицо влияние национального законодательства нашей страны на
содержание международно-правовых актов в области уголовного
права и процесса, в которых в планетарном масштабе были институализированы основные положения на тот момент времени советского принципа языка уголовного судопроизводства. В частности,
неоспоримым фактом влияния советского уголовно-процессуального
законодательства этот исследователь считает включение в международные стандарты прав человека требования предоставления
лицу, подвергаемому уголовной репрессии, процессуальных документов в переводе на тот язык, которым оно свободно владеет
или считает для себя родным. В целом, по мнению этого автора,
отечественное уголовно-процессуальное законодательство в вопросе обеспечения в уголовном процессе прав и законных интересов лиц, не владеющих языком судопроизводства, полностью
соответствует международным нормам и стандартам и в теории
может рассматриваться как образец исполнения предписаний международного гуманитарного права как самостоятельной отрасли
права о правах и свободах человека и механизмах их защиты.
Особое место среди частных исследований, составивших
библиографию нашей работы, занимают труды А.А. Ширванова,
посвященные изучению нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования15. А.А. Ширванов
сконцентрировал свое внимание на изучении не общетеоретиче14

См.: Волженкина В.М. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и российский уголовный процесс. – СПб.:
Юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998; Она же.
Нормы международного права в российском уголовном процессе. –
СПб.: Юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001.
15
Ширванов А.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального
закона как основание возвращения дел для дополнительного расследования. – Тула: Гриф, 1998; Он же. Нарушения уголовно-процессуального
закона в Российской Федерации. – Тула: Изд-во Тульского госуниверситета, 2003.
12

ских, а прикладных вопросов организации и осуществления уголовного судопроизводства, а поэтому его выводы применительно к
интересующей нас тематике обладают особой практической значимостью. Исследования этого автора позволили нам избрать метод «от противного» при описании компетенции переводчика в
уголовном процессе: поскольку объем его участия в разбирательстве по конкретному делу законом точно не определен, то пределы
его компетенции достаточно полно можно определить через совокупность известных по материалам отечественной судебной практики нарушений уголовно-процессуального закона, возникающих
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения переводчиком тех или иных функций, возложенных на него законом.
Особую ценность, как представляется, для нас имеет вывод А.А.
Ширванова о последствиях нарушений уголовно-процессуального
закона, допущенных при участии переводчика: существенные нарушения влекут за собой отмену через признание незаконными
всех результатов предварительного расследования, тогда как несущественные – признание незаконными только отдельных доказательств. Исходя из подобного понимания, мы можем говорить о
том, что безусловными пределами компетенции переводчика в
уголовном процессе (особенно на стадии предварительного расследования) являются возможные существенные нарушения отраслевого процессуального закона, допущенные сотрудниками органов следствия или дознания при участии или в отношении переводчика.
Тем не менее, перечисленные выше исследователи не
смогли решить в своих работах следующие принципиальные, на
наш взгляд, вопросы:
• кем является переводчик в уголовном процессе – представителем стороны обвинения, защиты или самостоятельным субъектом уголовно-процессуальной деятельности?
• какими квалификационными характеристиками лингвистической
компетентности или профессиональной социализации личности
кандидата на роль переводчика должны руководствоваться сотрудники правоохранительных органов, наделяя его этим процессуальным статусом?
• какими будут юридические последствия отвода переводчика как
личности вследствие его субъективного несоответствия установленной законом правосубъектности участника уголовного судопроизводства?
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• каким должно быть содержание процессуально значимой деятельности переводчика при проведении следственных действий,
чтобы полученные в результате их производства сведения после своего документального закрепления могли являться доказательствами по уголовному делу?
• каким образом должно документально закрепляться участие
переводчика в уголовном процессе, чтобы его деятельность не
вступала в противоречие с предписаниями отраслевого процессуального законодательства?
• как должно нормативно регулироваться участие переводчика в
уголовном судопроизводстве при рассмотрении дела судом в
судебном заседании?
• какими должны быть действия переводчика, если в переводимом документе он вдруг обнаружит указания на его фальсификацию или попытку дачи заведомо ложных показаний?
• каким гражданско-правовым договором должны регламентироваться отношения между переводчиком и правоохранительным
органом, по назначению должностного лица которого он участвует в уголовном судопроизводстве?
• какова структура и порядок возмещения процессуальных издержек, вызванных участием переводчика в разбирательстве по
конкретному уголовному делу?
Указанные выше и многие другие лакуны в осмыслении роли
и места переводчика в современном уголовном судопроизводстве
России вызывают, как представляется, необходимость кардинальной монографической проработки теоретических и правовых основ
его вовлечения и как самостоятельного субъекта правоотношений,
и как личности в разбирательство по уголовным делам, участниками которых являются лица, не владеющие языком совершаемых в
отношении них следственных и судебных действий. Практическими итогами подобного исследования станут аргументированные
предложения по совершенствованию отраслевого процессуального законодательства, обновлению комплекса методических рекомендаций, отражающих особенности предварительного расследования и рассмотрения судами уголовных дел в отношении или с
участием лиц, свободно не говорящих на языке, на котором происходит разбирательство по делу с их участием.
Автор искренне благодарит рецензентов, замечания и пожелания которых позволили конкретизировать постулирование и усилить аргументацию отдельных концептуальных положений работы.
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Глава 1. Правовой статус переводчика
в процессе уголовного судопроизводства
§ 1. Источники правового статуса переводчика
в уголовном судопроизводстве
Участие переводчика в уголовном судопроизводстве неразрывно связано с реализацией в практике правоохранительной (в
т.ч. следственной и судебной) деятельности норм одного из
принципов отраслевого процессуального закона – принципа языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ). Именно в его
контексте среди законоположений УПК РФ мы впервые встречаем
упоминание о переводчике как о самостоятельном субъекте уголовно-процессуальных правоотношений, участие которого в процедурах досудебного производства и судебного разбирательства
по конкретному уголовному делу связано не с назначением уголовного правосудия, а с реализацией субъективного права свободного выбора языка общения, предоставляемого законом участнику разбирательства по делу, который не владеет или слабо
владеет языком, на котором оно осуществляется. Иными словами, юридической основой вовлечения переводчика в разбирательство по уголовному делу является общепризнанное право человека, а не потребность правосудия. Поэтому его участие в производстве следственных и судебных действий является, в первую
очередь, способом обеспечения факультативного по отношению к
содержанию и назначению уголовного судопроизводства и индивидуализированного по объекту применения гуманитарного права
национально-языковой самобытности личности и ее лингвистической самоидентификации, и только затем – механизмом реализации норм отраслевого процессуального закона.
Часть 2 ст. 18 УПК РФ прямо говорит об этом: «Участникам
уголовного процесса, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному
делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства,
приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела,
выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они
владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчи16

ка…»16. Таким образом, мы можем говорить о приоритете в данном
частном вопросе индивидуального права над организационными
основами осуществления правосудия, базирующихся на принципах, в том числе, законности (ст. 7 УПК РФ), уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ) и охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ).
Такое понимание правовой природы уголовно-процессуальных правоотношений, субъектами которых являются лица, не владеющие
языком судопроизводства, позволяет нам говорить о гуманитарном и даже гуманистическом наполнении отдельных норм отраслевого процессуального закона.
Важнейшим источником права, определяющим правовой
статус, основы и порядок участия переводчика в уголовном судопроизводстве в целом и в его отдельных процедурах (действиях),
является непосредственно сам уголовно-процессуальный закон.
Это объясняется тем, что УПК РФ является законодательным актом, специально предназначенным для урегулирования порядка
уголовного судопроизводства и осуществляющихся в его рамках
процессуальных правоотношений, а поэтому в данной сфере он
обладает приоритетом по отношению к другим федеральным законам и, тем более, иным нормативным правовым актам, на что
специально указал Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 27 марта 1996 г. № 8-П17. Такое понимание юридической
природы уголовно-процессуального закона объясняется, на наш
взгляд, тем, что правовая система нашей страны разделена на
сферы материального и процессуального права, каждая из которых имеет собственные особенности в вопросах применения своих законоположений, происхождение и содержание которых восходит к Конституции РФ. Следовательно, именно УПК РФ следует
рассматривать как базовый источник для всех прочих отечествен16
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ных нормативных правовых и распорядительных актов, регулирующих отдельные стороны или аспекты участия переводчика в
уголовном судопроизводстве.
Уголовно-процессуальный закон отдельными статьями устанавливает и закрепляет правосубъектность переводчика в уголовном процессе и правила его назначения к производству по делу
(ст. 59 УПК РФ); основания и порядок его отстранения от участия
в следственных и судебных действиях (ст. 69 УПК РФ); организационные основы его деятельности в рамках предварительного
расследования преступления (ст. 169 УПК РФ), а также судебного
разбирательства по делу (ст. 263 УПК РФ). Кроме того, частными
нормами некоторых статей данного закона регулируются вопросы,
например, процессуальных издержек, вызванных участием переводчика в производстве по делу (п. 4 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 УПК
РФ); недопустимости разглашения им сведений, ставших ему известными вследствие участия в предварительном расследовании
(ч. 2 ст. 161 УПК РФ); порядка документирования результатов допроса участника разбирательства по делу, осуществленного с участием переводчика (ч. 6 и 7 ст. 166 УПК РФ) и т.д.18 Фактически,
мы можем говорить о том, что отраслевой процессуальный закон
регламентирует абсолютно все стороны и аспекты участия переводчика в уголовном судопроизводстве, поскольку оно, как было
сказано выше, во всех своих материальных и интеллектуальных
проявлениях является специальным предметом нормативного регулирования этого закона.
Приоритет законоположений УПК РФ над всеми прочими
нормами отечественных федеральных законов, призванных регламентировать уголовно-процессуальные правоотношения в нашей стране, не исключает верховенства положений Конституции
РФ в данной сфере правового регулирования. Обладая высшей
юридической силой и прямым действием на всей территории
России (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ), конституционные нормы не18

Поскольку целью данного параграфа является систематическое описание источников участия переводчика в уголовном судопроизводстве, а не источниковедческое изучение их содержания, которое будет
являться предметом следующих разделов нашего исследования, поэтому здесь мы ограничимся лишь перечислением вопросов нормативного регулирования уголовно-процессуального закона в изучаемой
нами проблеме.
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посредственно воздействуют на всю совокупность уголовнопроцессуальных отношений, определяя их характер и содержание. Это означает обязанность всех должностных лиц правоохранительных органов применять их непосредственно во всех случаях и даже тогда, когда соответствующие этим нормам правила
наличествуют в уголовно-процессуальном законе. Такая их обязанность была подтверждена в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением
статей 23 и 25 Конституции РФ» от 24 декабря 1993 г. № 1319 и
«О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при
осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 820. Конституция РФ в ст. 26 создает юридическую базу соблюдения и обеспечения одного из общепризнанных естественных прав человека
– права на национально-языковую самобытность и этнолингвистическую самоидентификацию, реализовывать и защищать которое в уголовном процессе призван принцип языка судопроизводства (в частности, в п. 9 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 указано, что в силу ч. 2 ст. 26
Конституции РФ «суд по ходатайству участвующих в деле лиц
обязан обеспечить им право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства и выступать в суде на
родном языке»), реализовать который в практике правоохранительной деятельности возможно только посредством участия переводчика. Таким образом, именно конституционная природа существования принципа языка уголовного судопроизводства, одним из механизмов обеспечения которого является деятельность
переводчика, позволяет ему определять и формировать императивное содержание правоотношений в сфере уголовного процесса.
В соответствии с нормами УПК РФ участие переводчика в
уголовном процессе не ограничивается только производством
следственных и судебных процедур, а распространяется и на
смежные правоотношения, регулируемые самостоятельными законодательными актами, созданными специально для этого. Например, переводчик обязан участвовать не только во взаимоотношениях между субъектом разбирательства по делу, не владеющим языком судопроизводства, и должностными лицами правоохранительных органов, но и в общении между ним и его защит19
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ником даже тогда, когда подозреваемый (обвиняемый) находится
под стражей. На обязательность этого правила специально указал
Конституционный Суд РФ в своем определении от 7 января 2001 г.
№ 276-О, в котором, в частности (п. 2), говорится: «Обязательным
требованием, подлежащим безусловному исполнению, является
предоставление возможности лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, пользоваться услугами переводчика в установленном законом порядке. Право пользоваться
услугами переводчика полностью распространяется и на сферу
общения обвиняемого с его защитником. Иное означало бы нарушение требования ст. 19 УПК РСФСР об обеспечении подозреваемому и обвиняемому права на защиту»21. Следовательно, мы
можем говорить о том, что круг индивидуальных прав человека,
реализацию которых на практике обеспечивает переводчик, участвуя в уголовном судопроизводстве, расширяется: помимо права
национально-языковой самоидентификации личности, т.е. свободного выбора языка общения (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ), им
опосредованно обеспечивается (при определенном стечении обстоятельств) также и право на получение гражданами квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ), вследствие чего объем гуманитарного содержания процессуальной деятельности переводчика, безусловно, увеличивается. Одновременно следует подчеркнуть, что указанный выше акт Конституционного
Суда РФ также может рассматриваться нами в качестве источника правового статуса переводчика в уголовном судопроизводстве,
поскольку он прямо указывает на гражданские права, которые своим участием в процессе он призван обеспечивать и, следовательно, защищать.
Указанные выше нормы уголовно-процессуального законодательства, определяющие содержание статус переводчика и содержание его деятельности в рамках уголовного судопроизводства, полностью соответствуют нормам международного права, которые, как известно, в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в случае
21
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своей ратификации Россией в форме международного договора
автоматически становятся составной частью ее правовой системы и обладают прямым действием на ее территории и приоритетом по отношению к отечественным юридическим нормам. Как известно, международно-правовые нормы оформляются в виде
международного договора, под которым согласно ст. 2 Венской
конвенции о праве международных договоров (1969 г.) и Венской
конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями (1986 г.), подразумевается регулируемое международным
правом соглашение, заключенное государствами или иными субъектами международного права в письменной форме, независимо
от того, содержится ли такое соглашение в одном, двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо
от его конкретного наименования. В соответствии с п. «а» ст. 2
федерального закона «О международных договорах Российской
Федерации» от 16 июня 1995 г. № 101-ФЗ22 под международным
договором Российской Федерации надлежит понимать международное соглашение, заключенное Россией с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном
документе или в нескольких связанных между собой документах,
а также независимо от его конкретного наименования (например,
конвенция, соглашение и т.п.). Этот закон предусматривает три
вида международно-правовых актов: 1) международные договоры,
заключаемые от имени Российской Федерации, 2) межправительственные соглашения, заключаемые от имени Правительства РФ,
3) межведомственные договоры, заключаемые от имени федеральных органов исполнительной власти. Международные договоры становятся частью правовой системы России с момента их
ратификации в форме федерального закона или даты официального присоединения, межправительственные соглашения и межведомственные договоры – с момента подписания или даты вступления в силу, определенной в тексте соглашения. Международные договоры России, согласие на обязательства которых было
принято в форме федерального закона, имеют большую юридическую силу в сравнении с законодательными актами России, а меж22
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правительственные соглашения, согласие на обязательства которых было принято в иной форме, обладают правовым приоритетом по отношению к нормативно-распорядительным актам РФ
(п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепринятых норм международного права и международных договоров Российской Федерации»
от 10 октября 2003 г. № 523).
В международном гуманитарном праве организационные аспекты участия переводчика в уголовном процессе получили свое
закрепление в Международном пакте о гражданских и политических правах (International Covenant on Civil and Political Rights),
принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от
16 декабря 1966 г., Рамочной Конвенции о защите национальных
меньшинств (Framework Convention for the Protection of National
Minorities) Совета Европы от 1 февраля 1995 г., а также в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), принятой Советом Европы на Римском конгрессе 4 ноября 1950 г. (с
последующими изменениями и дополнениями на 1 января 1990 г.,
внесенными на основании Факультативных протоколов № 2, 3, 5,
8, 11). Кроме того, они нашли свое отображение в Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению
в какой бы то ни было форме (Body of Principles for the Protection
of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment), утвержденном резолюцией 43/173 (XLIV) Генеральной Ассамблеи ООН
от 9 декабря 1988 г., Европейской Хартии о региональных языках
и языках меньшинств (European Charter for Regional or Minority
Languages), принятой Советом Европы 5 марта 1992 г., и Программе действий Всемирной конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (Program of Actions of World Conference Against Racism, Racial
Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance), прошедшей под
эгидой ООН в августе-сентябре 2001 г. в г. Дурбан (Южная Африка). Среди источников права в этом вопросе следует назвать также
Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, принятую Советом глав государств СНГ 26 мая 1995 г., Конвенцию СНГ
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 19 мая 1994 г. и рекомендацию
23
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№ R (81) 7 Комитета министров Совета Европы относительно путей облегчения доступа к правосудию от 14 мая 1981 г.24 Однако,
указанные выше акты международного права являются источниками отечественного уголовно-процессуального закона лишь в той
мере и постольку, поскольку они в совокупности устанавливают и
закрепляют минимальные стандарты прав человека в сфере уголовного правосудия и общеобязательные действия государства в
лице уполномоченных органов по обеспечению этих стандартов,
а поэтому национальное законодательство не требует корреляции
своего содержания, если оно превосходит по объему закрепленных в нем гарантий содержание международных договоров25.
Так, ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах закрепляет право каждого обвиняемого «быть
в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который
он понимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения» (to be informed promptly and in detail in a language which he
understand of the nature and cause of the charge against him) (пункт
«а»), а также «пользоваться бесплатной помощью переводчика,
если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит
на этом языке» (to have a free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court) (пункт «f»)26.
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Первой на эту особенность соотношения норм национального и международного права обратила внимание В.М. Волженкина (См. подробнее: Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. – СПб.: Юридический институт Генеральной
прокуратуры РФ, 2001. – С. 76-77).
26
БВС РФ. – 1994, № 12. – С. 1-3. Официальный текст на английском
языке: International Bill on Human Rights. – New York: Union Nations
Department of Public Information, 2000 [Официальное издание ООН. –
№ DPI/1813 – April 2000 – 7M]. – Р. 49.
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Эти нормы повторяются в пунктах «а» и «е» ч. 3 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
которая дополнительно в ч. 2 ст. 5 содержит положение о том,
что «каждому арестованному сообщаются незамедлительно на
понятном ему языке причины его ареста и любое предъявленное
ему обвинение» (every one who is arrested shall be informed
promptly, in a language which he understands, of the reasons for his
arrest and of any charge against him)27.
В принципе 14 «Свода принципов защиты всех лиц, подвергшихся задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме» определяется, что «лицо, которое недостаточно хорошо
понимает или говорит на языке, используемом властями, ответственными за его арест, задержание или заключение, имеет право на получение как можно скорее на языке, который он понимает, …» (A person who does not adequately understand or speak the
language used by the authorities responsible for his arrest, detention
or imprisonment is entitled to receive promptly in language which he
understand…) подробной информации о причинах ареста или задержания, применении к нему меры пресечения, предъявляемых
обвинениях, процессуальных правах и способах их реализации28.
Аналогичные механизмы закреплены в ч. 3 ст. 10 Рамочной
Конвенции о защите национальных меньшинств, которая гарантирует «право любого лица, относящегося к национальному меньшинству, получать в кратчайший срок на языке, который оно по27

СЗ РФ. – 2001, № 2. – Ст. 163. Официальный текст на английском
языке: European Treaty Series, № 5 – Protection of Human Rights.
Текст, измененный в соответствии с положениями Протоколов № 2
(European Treaty Series, № 44), № 3 (European Treaty Series, № 45), №
5 (European Treaty Series, № 55), № 8 (European Treaty Series, № 118)
и № 11 (European Treaty Series, № 155).
28
Перевод на русский язык цит. по: Права человека и судопроизводство:
Сборник международных документов. [Human right and the judiciary: A
collection of international documents / Edited by F. Quinn & A. Rzepliñsky].
– Warsaw: Office for Democratic Institutions and Human Rights, 1998.
[Официальное издание ООН. – № PRO 9412-002] – С. 208. Официальный текст на английском языке: Body of Principles for the Protection
of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment. – New York:
Union Nations Department of Public Information, 1989 [Официальное
издание ООН. – № DPI/812/HR]. – Р. 8.
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нимает, информацию о причинах его ареста, характере и причинах любого выдвинутого против него обвинения, а также вести
защиту на этом языке, получая для этого при необходимости бесплатную помощь переводчика» («The Parties undertake to guarantee the right to every person belonging to a national minority to be informed promptly, in a language which he or she understands, on the
reasons for his or her arrest, and the nature and cause of any accusation against him or her, and to defend himself or herself in this language, if necessary with the free assistance of an interpreter»)29.
На то же указывает Программа действий Всемирной конференции ООН против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, которая в п. «d» ст. 30
обязывает «обеспечить гуманное и справедливое обращение с
мигрантами, независимо от их иммиграционного статуса, задерживаемыми государственными органами, и получение ими эффективной правовой защиты и, в случае необходимости, помощи
компетентного устного переводчика, согласно соответствующим
нормам международного права и стандартам в области прав человека, особенно во время допросов» (to insure that migrants, regardless of their immigration status, detained by public authorities are
treated with humanity and in a fair manner, and receive effective legal
protection and, where appropriate, the assistance of a competent interpreter in accordance with the relevant norms of international law and
human rights standards, particularly during interrogation)30.
29

Перевод на русский язык цит. по: Комментарий к федеральному закону «О национально-культурной автономии» (с приложениями). – М.:
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 1997. – С. 129. Официальный текст на английском
языке: European Treaty Series, № 157. – National Minorities (Outline
Convention).
30
Всемирная конференция против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанных с ними нетерпимости: Декларация и Программа
действий. – New York: Union Nations Department of Public Information,
2002 [Официальное издание ООН. – № DPI/2261 – 38268 – October
2002 – 3M]. – Р. 56. Официальный текст на английском языке: World
Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance: Declaration and Programme of Actions. – New York: Union Nations Department of Public Information, 2002 [Официальное издание ООН. – № DPI/2261 – March 2002 – 5M]. – Р. 56.
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На безвозмездности для любого участника уголовного процесса услуг переводчика настаивает п. 6 Рекомендации № R (81)
7 Комитета министров Совета Европы, который указывает, что
«когда одна из сторон процесса не обладает достаточным знанием языка, на котором ведется судопроизводство, государство
должно обратить особое внимание на проблему устного и письменного перевода и обеспечить, чтобы неимущие и малоимущие
лица не находились в неблагоприятном положении с точки зрения
доступа к суду или участия в судебном процессе в силу их неспособности говорить или понимать используемый в суде язык»31.
Говоря о перечисленных выше нормах международного гуманитарного права, следует отметить их одну очень важную, по
нашему мнению, особенность. Закрепляя базовые стандарты в
вопросе допуска переводчика к участию в уголовном процессе, все
перечисленные выше акты для его обозначения используют лексему английского языка «the interpreter», что буквально в русском
языке означает «устный переводчик», т.е. переводчик-синхронист
(для обозначения профессии переводчика письменных текстов в
английском языке существует термин «the translator»). А поэтому
мы можем сделать вывод о том, что нормы отечественного уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие обязательность вручения перечисленных в законе следственных и
судебных документов в переводе на родной язык субъекта судопроизводства, не владеющего языком, на котором оно осуществляется (например, ч. 3 ст. 18, ч. 6 ст. 220 и др.), по своему наполнению превосходят все международно-правовые стандарты в области прав человека, связанные с обеспечением права лингвистической самобытности участников производства по уголовному
делу.
Отдельные положения международного права в рассматриваемом нами вопросе нашли свое закрепление в нормах законодательства Содружества Независимых Государств. В частности, п. «д» ч. 3 ст. 6 Конвенции СНГ о правах и основных свободах
человека указывает, что общепризнанным минимальным стандартом в области гуманитарного права является возможность обвиняемого в совершении преступления «пользоваться бесплатной
помощью переводчика, если он не понимает языка, используемо31

Цит. по: Права человека: Сборник международно-правовых документов. – М.: Московская школа прав человека, 1999. – С. 901.
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го в суде, или не говорит на этом языке»32. Однако при возникновении отношений между судами стран СНГ в силу ст. 17 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (в редакции протокола Совета глав
государств СНГ от 28 марта 1997 г.) процессуальные документы и
дела, рассматриваемые совместно, подлежат переводу на русский язык33. Но, несмотря на то, что в рамках СНГ русский язык
является языком межгосударственных отношений, вопросы языка
уголовного судопроизводства в национальном законодательстве
стран Содружества регламентируются исходя из норм международного права. Поэтому нам следует говорить о том, что нормы
межгосударственных соглашений в рамках СНГ будут применяться только до тех пор, пока они не вступят в противоречие с положениями международного права и национального законодательства стран-участниц Содружества. Следовательно, эти нормы, если они и будут применяться на практике, то только в вопросах организации международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства, при осуществлении которых без помощи переводчиков будет невозможно обойтись.
Еще одной группой источников международно-правового характера в вопросах применения принципа языка уголовного судопроизводства являются решения Европейского Суда по правам
человека (the Acts of European Court on Human Rights), направленные на принуждение государств, ратифицировавших Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод,
соблюдать нормы этого международного договора на своей территории, в т.ч. и при осуществлении правосудия34. Особенность
32

Бюллетень международных договоров. – 1999, № 6. – С. 3.
СЗ РФ. – 1995, № 17. – Ст. 1472.
34
Европейский Суд по правам человека является судебным органом
Совета Европы, который был создан в 1959 г. на основании Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обязательная юрисдикция Европейского Суда распространяется на право
рассматривать индивидуальные петиции о нарушении прав человека,
решения по которым являются обязательными для всех стран, ратифицировавших Конвенцию 1950 г. (Об этом более подробно см.:
Волженкина В.М. Европейская Конвенция о защите прав человека и
основных свобод и российский уголовный процесс. – СПб.: Юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. – С. 19).
33
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юридического статуса этих международно-правовых актов заключается в том, что они направлены не только на восстановление
нарушенных прав граждан, пострадавших от неправомерных действий властей по месту своего постоянного проживания, но и на
признание не соответствующими нормам европейского континентального законодательства в области прав человека содержания
тех правовых актов отдельных стран Старого Света, применение
которых повлекло за собой нарушение общепризнанных стандартов в области гуманитарного права. Следовательно, предметом
юрисдикции Европейского Суда по правам человека являются не
только неправомерные действия властей, нарушающие права
человека как конкретного субъекта правоотношений (главным
образом, при осуществлении в отношении него каких-либо дискриминационных действий), но и сами нормы национального законодательства, на основании которых подобные нарушения были допущены. Именно поэтому они также являются источниками
права, а не материалами судебной практики, ибо направлены на
совершенствование национального законодательства той или иной
страны в целом, а не одних процедур административной деятельности или судопроизводства, тем самым воздействуя непосредственно на процессуальное право, а не на процессуальную деятельность35. Фактически, мы можем говорить о влиянии или воздействии решений Европейского Суда по правам человека на государство в целом, а не на деятельность его органов судебной или
исполнительной власти, дискриминирующих – нарушающих или
ограничивающих – общепризнанные стандарты в области международного гуманитарного права.
Применительно к тематике нашего исследования нас интересуют только те решения Европейского Суда по правам человека, которые были приняты для обеспечения факультативных гуманитарных прав участников уголовного судопроизводства, не
владеющих языком, на котором оно осуществляется, а именно:
права быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он понимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения, а также о причинах ареста или задержания, и
права пользоваться бесплатной помощью переводчика, которые
получили свое закрепление в Европейской Конвенции прав чело35

Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. – С. 218.
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века и основных свобод. Среди известных нам документов такого
рода следует назвать решения Европейского Суда по правам человека по делам «Озтюрк против Германии» («Ozturk v[ersus]
Germany», 1973, Series A № 22»), «Людеке, Белкасем и Коч против
Германии» («Luedike, Belcasem and Koc v[ersus] Germany», 1979,
Series A no 29), «Лутц против Германии» («Lutz v[ersus] Germany»,
1987, Series A № 136), «Брозичек против Италии» («Brozicek
v[ersus] Italy», 1989, Series A no 167), «Камасинский против Австрии» («Kamasinsky v[ersus] Austria», 1989, Series A no 168), «Кассани против Великобритании» («Cuscany v[eresus] United Kingdom,
2002, Series A no 632) и «Лагерблом против Швеции» («Lagerblom
v[ersus] Sweden», 2003, Series А № 657). Все они были направлены на преодоление последствий нарушения фундаментальных прав
человека в сфере применения языка судопроизводства, которые
были допущены вследствие несовершенства национального законодательства ряда европейских стран, в отношении которых правозащитными институтами Совета Европы были вынесены судебные решения. Поскольку они применительно к частной проблематике нашего исследования анализируются впервые в отечественной науке уголовного процесса, представляется необходимым остановиться на их содержании более подробно.
Прежде всего, Европейский Суд по правам человека в серии
своих решений (в частности, «Озтюрк против Германии» («Ozturk v
Germany»), «Лутц против Германии» («Lutz v Germany») и др.) определил, на какие именно процессуальные правоотношения должно распространяться действие указанных выше норм Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Квинтэссенция правовой позиции суда по этому вопросу изложена в § 54
решения по делу «Лутц против Германии», в котором он, ссылаясь
на прецедент дела «Озтюрк против Германии», постановил: "Первый вопрос, который надо выяснить, отнесен ли в правовой системе государства-ответчика текст, говорящий о данном правонарушении, к уголовному праву; далее определить природу правонарушения и, наконец, характер и степень суровости наказания,
которое рискует понести заинтересованное лицо, и все это в свете предмета и цели статьи 6 и обычного значения, используемых
в ней терминов» («The first matter to be ascertained is whether or
not the text defining the offence in issue belongs, according to the
legal system of the respondent State, to criminal law; next, the nature
of the offence and, finally, the nature and degree of severity of the
29

penalty that the person concerned risked incurring must be examined,
having regard to the object and purpose of Article 6 (art. 6), to the
ordinary meaning of the terms of that Article (art. 6) and to the laws of
the Contracting States»)36. Именно поэтому, с точки зрения Европейского Суда по правам человека, любая судебная репрессия,
связанная с последующим лишением или ограничением субъективных прав, должна рассматриваться как уголовная, даже если
она применяется вследствие совершения обвиняемым административного правонарушения. Об этой правовой позиции суда прямо говориться в цитируемом решении: «Действуя в соответствии
с этими принципами, Суд пришел к выводу, что рассмотренное
правонарушение носило характер "уголовного" в целях и свете
статьи 6 («Having proceeded according to those principles, it concluded
that the general character of the legal provision contravened by Mr.
{Ozturk} and the purpose of the penalty, which was both deterrent and
punitive, sufficed to show that the offence in question was, for the
purposes of Article 6 (art. 6), criminal in nature»)37. Фактически, мы
можем говорить о том, что юридические гарантии Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод должны
распространяться на все процессуальные действия правоохранительных органов государства, выдвигающих против лица обвинение в нарушении им норм права, независимо от характера и степени тяжести последствий совершенного деяния.
Решение Европейского Суда по правам человека по делу
«Людеке, Белкасем и Коч против Германии» («Luedike, Belcasem
and Koc v Germany»), принятое одним из первых по вопросам интересующей нас проблематики, сформулировало и закрепило
целый ряд процессуальных гарантий в отношении лиц, не владеющих языком судопроизводства, в процессе осуществления
против них процедур правосудия. В нем, по сути, судом было высказана международно-правовую позиция по вопросу участия переводчика в уголовном процессе, которую, по нашему мнению,
36

Поскольку рабочими языками Европейского Суда по права человека
являются английский и французский, то переводы текстов его решений на русский язык не имеют официального статуса, а поэтому, чтобы избежать возможного нарушения смысловой аутентичности, текст
документа приведен в оригинале и переводе.
37
In the Ozturk case // European Human Rights Report [Bound volumes]:
European Law Centre: B 34-х тт. – Vol. 2. – 1979, Act № 22.
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следует рассматривать как одно из наиболее ранних частных
прецедентных толкований норм Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод в деле организации процедур
осуществления уголовного правосудия.
Во-первых, по мнению этого суда, в системе национального
уголовно-процессуального законодательства стран-участниц Совета Европы стороне защиты [защищающемуся] должно быть
обеспечено право иметь письменные и устные переводы всех
документов и материалов дела, которые необходимы для понимания содержания процесса с тем, чтобы рассчитывать на справедливое судебное разбирательство («the defendant entitled to
translation or interpretation of all documents which are necessary for
him to understand in order to have the benefit of a fair trial»). Суд
рассматривает такую возможность как реализации гуманитарного
«права справедливого разбирательства», указывая при этом: «в
контексте права на справедливое разбирательство, гарантированного статьей 6 п. 3 «e», подпункт «e» означает, что обвиняемый, который не понимает языка, используемого в суде, или не
говорит на нем, имеет право на бесплатную помощь переводчика
для письменного или устного перевода всех документов или заявлений по возбужденному против него делу, которые необходимы
ему для понимания происходящего и гарантируют соблюдение его
прав («Construed in the context of the right to a fair trial guaranteed
by Article 6, paragraph 3 (e) (art. 6-3-e) signifies that an accused who
cannot understand or speak the language used in court has the right to
the free assistance of an interpreter for the translation or interpretation
of all those documents or statements in the proceedings instituted
against him which it is necessary for him to understand in order to
have the benefit of a fair trial»). Иными словами, объем помощи переводчика в рамках разбирательства по конкретному делу должен соответствовать потребностям стороны защиты, а не обеспечивать исключительно интерес стороны обвинения.
Во-вторых, суд признал существенным нарушением европейских стандартов в области прав человека компенсацию расходов на оплату труда переводчика за счет обвиняемых даже после
их осуждения и в порядке возмещения процессуальных издержек,
указав при этом, что подобная практика противоречит п. «е» ч. 3
ст. 6 Европейской Конвенции по защите прав человека и основных
свобод, согласно которому, как это было указано выше, «каждому,
кто не может понимать или говорить на языке, используемом в
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суде, должно быть обеспечено право получать свободную помощь
переводчика без последующего взыскания выплаты стоимости
услуг» («entitled for anyone who cannot speak or understand the language used in court, the right to receive the free assistance of an interpreter, without subsequently having claimed back from payment of
the costs thereby incurrent»)38. Более того, Европейский Суд по
правам человека в данном решении настаивал на безусловности,
априорности и даже императивности безвозмездности лингвистической помощи переводчика для обвиняемого: «Суд не может
придавать термину «бесплатно» значение, не свойственное ему в
обоих официальных языках, которыми пользуется Суд: этот термин не обозначает ни освобождение от оплаты на определенных
условиях, ни временные льготы по оплате, ни приостановку платежа, а всеобщее и полное освобождение от необходимости платить» («…the Court cannot but attribute to the terms "gratuitement"
and "free" the unqualified meaning they ordinarily have in both of the
Court's official languages: these terms denote neither a conditional
remission, nor a temporary exemption, nor a suspension, but a once
and for all exemption or exoneration»). Иными словами, право на
получение безвозмездной для субъекта уголовного судопроизводства, не владеющего языком, на котором оно осуществляется,
помощи переводчика является универсальным, независимо от
обстоятельств дела или процессуального статуса этого субъекта,
а поэтому все расходы по обеспечению участия переводчика в
процессе уголовного судопроизводства должно нести государство,
осуществляющее правосудие.
Правовая позиция Европейского Суда по правам человека
по поводу безусловной бесплатности услуг переводчика для лиц,
подвергаемых уголовной репрессии, подтверждалась им неоднократно по мере распространения юрисдикции Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и этого суда на
вновь образовавшиеся в конце 90-х гг. ХХ столетия страны Центральной и Восточной Европы. В подтверждение этих слов мы
можем назвать решения по делам «Йечус против Латвии» («Jecius v[ersus] Lithuania», 2000, Series A № 578), «Скалка против
Польши» («Skalka v[ersus] Poland», 2003, Series A № 664), а
38
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также «Сильвестр против Австрии» («Sylvester v[ersus] Austria»,
2003, Series A № 649). Сам факт наличия такого числа документов судебной практики Европейского Суда по правам человека,
неоднократно подтверждающих юридическую силу ранее принятых им решений, позволяет нам говорить о том, что и в так называемых «развитых западных демократиях» нередко возникают
вопросы с соблюдением и исполнением национальными правительствами ранее продекларированных ими же «гуманитарных
ценностей».
Решение Европейского Суда по правам человека по делу
«Брозичек против Италии» («Brozicek v Italy»), обязывая власти
Италии неукоснительно соблюдать требования п. «а» ч. 3 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
устанавливает правило, по которому материалы предварительного
следствия должны быть переведены на родной язык участника
процесса независимо от того, имеет ли он достаточные познания в
государственном языке или нет, чтобы понять содержание выдвинутых против него обвинений («…the Italian juridical authorities
should have taking steps to … establish that the applicant in fact had
sufficient knowledge of Italian to understand from the notification the
purpose of the letter notifying him to the charges brought against
him»)39. Иными словами, обеспечение перевода установленных
законом процессуальных документов является обязанностью государственных органов, обеспечивающих следствие и правосудие, в
силу одного субъективного желания участника уголовного процесса, для которого язык судопроизводства, на котором осуществляется производство по делу с его участием, не является родным,
независимо от того, владеет ли он свободно языком производства
по делу или нет. Следовательно, под источником такой обязанности следует понимать не субъективные качества личности, а императивное предписание закона, действие которого в идеале объективно свободно от всякого личностно ориентированного влияния.
Под иным углом зрения трактует вопрос обеспечения вербального перевода в производстве по уголовному делу решение
Европейского Суда по правам человека по делу «Камасинский
против Австрии» («Kamasinsky v Austria»), в котором указано, что
помощь переводчика должна быть предусмотрена так, чтобы пре39
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доставить возможность защищающемуся знать содержание возбужденного против него дела и самостоятельно защищаться, чтобы, в первую очередь, иметь возможность представить суду свою
версию событий («…the interpretation assistance provided should be
such as to enable the defendant to have knowledge of the case
against him and to defend himself, notably by been able to put before
the court his version of events»)40. Таким образом, мы можем говорить о том, что обвиняемый на избранном им языке устно должен
быть ознакомлен со всеми материалами досудебного производства по делу с его участием с тем, чтобы осознанно участвовать в
судебном заседании, когда будет решаться его участь. Говоря о
степени ознакомления стороны защиты посредством перевода с
процессуальными документами, практика Европейского Суда по
правам человека предполагает, что перевод должен обеспечивать
возможность самостоятельной защиты субъектом своих прав без
учета оказываемой квалифицированной юридической помощи со
стороны адвоката. Следовательно, устный перевод должен быть
аутентичным, т.е. объективным, полным и адекватным содержанию материалов уголовного дела.
Кажущимся на первый взгляд диссонансом по отношению ко
всем приведенным выше судебным постановлениям обладает решение Европейского Суда по правам человека по делу «Кассани
против Великобритании» («Cuscany v United Kingdom), в резолютивной части которого указано, что подтверждение потребности
заявителя в содействии переводчика – вопрос судебного определения («the verification of the applicant’s need for interpretation
facilities was a matter for the judge to determine…»)41. Но таковым оно
является вне контекста разбиравшегося в Европейском Суде по
правам человека иска, предметом которого было произвольное
назначение к участию в процессе переводчика органом предварительного расследования, не отраженное в материалах уголовного
дела. Таким образом, мы можем говорить о том, что европейские
стандарты в области прав человека видят в привлечении к участию
в разбирательстве по делу переводчика-синхрониста самостоятельное процессуальное действие, которое должно не только най40
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ти свое отражение в его материалах, но и быть проведено с обязательным соблюдением всех формальных процедур, предусмотренных национальным законодательством.
Особый интерес для нас представляет решение Европейского Суда по правам человека по делу «Лагерблом против Швеции»
(«Lagerblom v Sweden»), в котором сформулирована правовая позиция по вопросу взаимодействия обвиняемого, не владеющего
языком судопроизводства, и назначенным ему в помощь адвокатом, который не знает родного языка своего доверителя. Так, в § 32
этого решения суд указал, что «не существует права на пользование услугами адвоката, говорящего на родном языке подозреваемого», а сама «проблема языка может быть разрешена путем назначения переводчика, чьи услуги оплачиваются государством»
(«…there is no right to have public defence counsel who speaks the
suspect's mother tongue, but such considerations may be taken into
account. Otherwise, the matter of language is solved by using interpreters paid out of public funds»). Одновременно суд вновь напомнил
властям стран Европы, «что право обвиняемого, не понимающего
и не говорящего на языке, на котором ведется судопроизводство,
на бесплатную помощь переводчика распространяется на перевод
всех тех документов и устных заявлений, которые необходимы обвиняемому «для понимания или перевода на язык судопроизводства с тем, чтобы он извлек пользу из судебного процесса». Для
этого «предоставляемая помощь переводчика должна быть такой,
чтобы обвиняемый был осведомлен о сути дела, возбужденного
против него, а также имел возможность защищать себя, в особенности касаясь изложению суду своей версии событий» («The Court
reiterates that the right guaranteed under Article 6 § 3 (e) for an accused who cannot understand or speak the language used in court to
have the free assistance of an interpreter extends to all those documents or statements in the criminal proceedings which it is necessary
for the accused to understand or to have rendered into the court's language in order to have the benefit of a fair trail. The interpretation assistance provided should be such as to enable the accused to have
knowledge of the case against him and to defend himself, notably by
being able to put before the court his version of the events»)42. Таким
42
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образом, мы можем говорить о том, что обеспечения права подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) пользоваться своим родным языком и бесплатными услугами переводчика распространяется на все судопроизводство и включает в себя его вербальные
коммуникации не только с государственными структурами (судом,
органом предварительного расследования и т.д.), но и с адвокатом, который, обеспечивая в процессе законные интересы своего
подзащитного, совсем не обязан говорить с ним на одном языке.
Более того, такое лингвистическое несоответствие не является
нарушением европейского континентального права в области
прав человека и не препятствует законности при осуществлении
правосудия.
Подводя итог рассмотрению содержания актов Европейского
Суда по правам человека и их возможного влияния на применение
норм уголовно-процессуального закона России в контексте проблематики нашего исследования, представляется необходимым
сделать вывод о том, что они следуют в русле европейского континентального гуманитарного права, рассматривающего в качестве
минимально стандартных норм обеспечения прав человека участие именно переводчика-синхрониста, бесплатное для субъекта
процессуальных правоотношений, преступное деяние которого является объектом уголовного преследования. А это, как было сказано выше, много меньше аналогичных положений УПК РФ. Именно
поэтому, несмотря на постоянное пристальное внимание международного сообщества к соблюдению прав человека в нашей стране,
в отношении России никогда не выносилось решение Европейского
Суда по правам человека по фактам имеющих место быть нарушений прав субъектов судопроизводства на национально-языковую
самобытность и самоидентификацию при осуществлении в отношении них следственного или судебного разбирательства.
Отличным от решений Европейского Суда по правам человека юридическим содержанием обладают материалы судебной
практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ (СССР, РСФСР), которые в порядке надзора определяют правильность постановления приговоров по уголовным делам, в т.ч. и
с участием лиц, не владеющих языком судопроизводства. В отличие от актов высшей европейской судебной инстанции определения Судебной коллегии направлены не на исправление национального законодательства, а на преодоление нарушений норм
отечественного уголовно-процессуального закона при осуществле36

нии правосудия в нашей стране. Иными словами, целью актов судебной практики Верховного Суда РФ является не только восстановление законности в отношении неправомерно осужденных сограждан, но и совершенствование практики правоохранительной, в
т.ч. процессуальной деятельности следственно-судебных органов
и их должностных лиц посредством выявления и запрещения повторного совершения ими нарушений норм отраслевого процессуального законодательства. В соответствии с ч. 1 ст. 381 УПК РФ к
ним относятся те нарушения, которые путем лишения или ограничения гарантированных уголовно-процессуальным законом прав
участников уголовного судопроизводства, несоблюдением процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора. Поскольку право субъекта, не владеющего языком,
на котором оно осуществляется, пользоваться своим родным языком и помощью переводчика гарантировано ч. 2 ст. 18 УПК РФ, то
ограничение этого права должно повлечь отмену или изменение
приговора, о чем и говорят п. 2 ч. 1 ст. 369, п. 5 ч. 2 ст. 381, ч. 1 ст.
409 УПК РФ. Подобные ограничения в своей совокупности образуют группу нарушений норм отраслевого процессуального закона,
связанную с неправомерной организацией процесса при расследовании конкретного уголовного дела, в т.ч. и в случаях, когда к участию в нем привлекается переводчик.
Как показывает проведенный нами анализ актов судебной
практики Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР) за последние 60
лет, ограничения процессуального статуса переводчика в уголовном судопроизводстве или создание условий для сужения рамок
его процессуальной деятельности органами предварительного
расследования или судами первой инстанции постоянно имели
место все это время, но всегда жестко пресекались высшей судебной инстанцией нашей страны. Нами выявлено более десяти определений различных Судебных коллегий Верховного Суда РФ
(СССР, РСФСР), направленных на обеспечение законности при
осуществлении переводчиком своей процессуальной деятельности или при создании условий для реализации им своего процессуального статуса. Очевидно, что эти нарушения не могут являться
источниками правового статуса переводчика в уголовном судопроизводстве, но решения Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР),
направленные на их устранение, содержат достаточный нормативный материал, позволяющий в значительной мере скорректи37

ровать в сторону правомерности исполнение всей совокупности
норм отраслевого процессуального закона в практике правоохранительной деятельности по рассматриваемому нами вопросу. В
отношении переводчика существенными нарушениями уголовнопроцессуального закона, а поэтому действиями, абсолютно недопустимыми в практике правоохранительной деятельности, являются:
• устранение переводчика из разбирательства по делу или ограничение его процессуальной самостоятельности как независимого субъекта уголовного судопроизводства, путем возложения его функций на одного из членов суда43, следователя44, свидетеля45;
• проведение части досудебного производства или судебного
следствия без участия переводчика, если при его последующем назначении к участию в деле они не были проведены повторно46;
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вопросам уголовного процесса. 1946-1962. – С. 20.
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Суд обязан повторно провести рассмотрение дела по существу, если в
процессе судебного следствия было установлено, что один или несколько подсудимых не владеют языком, на котором осуществляется
рассмотрение дела {Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда СССР от 22 декабря 1962 г. по делу Григоряна и др.} // Сборник постановлений Пленума и определений Верхов38

•
•
•

•
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проведение судебного заседания без участия переводчика,
ранее назначенного участвовать в производстве по делу47;
проведение допроса на родном языке подозреваемого, но при
составлении протокола этого действия на языке судопроизводства самим следователем, без участия переводчика48;
проведение всех следственных действий без участия переводчика при назначении последнего к участию в деле при ознакомлении с материалами дела и вручении обвинительного заключения49;
отсутствие подписи переводчика на каждом листе материалов уголовного дела, составленных при его участии50;
рассмотрение дела судом, один из членов которого не владеет языком судопроизводства51.

ного Суда СССР по уголовным делам. 1959-1971 гг. / Под ред. П.С.
Теребилова.– М.:Известия, 1974. – С. 319-320.
47
Несоблюдение судом требований ст. 17 УПК РСФСР является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим
отмену приговора {Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РСФСР от 17 января 1989 г. по делу Матякупова} // БВС РСФСР. – 1989, № 8. – С. 4.
48
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РСФСР от 10 июня 1979 г. по делу Андреева // БВС РСФСР. –
1980, № 1. – С. 10.
49
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право давать показания, выступать в суде на родном языке и пользоваться услугами переводчика
{Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 22 апреля 1992 г. по делу Юсупова} // БВС РФ. – 1993, № 4.
– С. 11.
50
Нарушение требований ст. 151 УПК РСФСР к составлению протокола
допроса обвиняемого с участием переводчика повлекло направление
дела на дополнительное расследование {Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 мая 1997 г. по
делу Янг Пиня и Яо Джайфенгу} // БВС РФ. – 1997, № 11. – С. 13.
51
Приговор подлежит отмене, если дело было рассмотрено без переводчика с участием хотя бы одного из судей, не владеющего языком, на
котором велось судопроизводство по делу {Определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 23 ноября
1957 г. по делу Инанейшвили} // Сборник постановлений Пленума и
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По нашему мнению, перечисленные выше нарушения процессуального статуса или организационных основ деятельности
переводчика являются таковыми потому, что они в своей совокупности или каждое в отдельности ограничивают процессуальную
деятельность переводчика, вследствие чего утрачивается равенство участников и сторон процесса, поскольку лица, не владеющие языком судопроизводства, как бы исключаются из межличностной коммуникации в рамках разбирательства по делу, а также
искажают правила организации и проведения процессуальных
процедур, и вследствие этого их результаты не могут рассматриваться как законные и объективные. Иными словами, эти нарушения деформируют организационные основы досудебного и судебного производства, искажают содержание отдельных процессуальных действий, извращают суть доказательств по делу, полученных в результате их осуществления52. Тем не менее, в контексте нашего исследования определения Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР), направленные на их устранение, для которых эти нарушения являются
интеллектуальной базой, могут и должны рассматриваться в качестве совокупности источников различных аспектов статуса переводчика как в самом уголовном процессе, так и в отдельных его
процедурах.
Несмотря на все различия между нормами отечественного
уголовно-процессуального закона и международными стандартами
в сфере защиты прав человека при определении объема гарантий,
предоставляемых субъекту разбирательства по делу совокупностью норм принципа языка уголовного судопроизводства, они
имеют общий механизм реализации этих гарантий, – назначение к
участию в следственном и судебном производстве переводчика как
процессуально обособленного лица, призванного организовывать
и обеспечивать межличностную внутрипроцессуальную коммуникацию между участниками (но никак не сторонами) разбирательства по конкретному уголовному делу. Однако далее императивной
определений Коллегий Верховного Суда СССР по вопросам уголовного процесса. 1946-1962. – С. 18-19.
52
Об этом более подробно см.: Литвинова И.В. Основания и порядок
принятия прокурором решения о признании доказательств недопустимыми: Учебно-методическое пособие. – Иркутск: Изд-во Иркутского
юридического института Генеральной прокуратуры РФ, 2003. – С. 21.
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констатации обязательности участия переводчика в судопроизводстве в случае, если один из его субъектов не владеет языком, на
котором оно осуществляется, или не желает пользоваться им, к
сожалению, речи не идет: ни УПК РФ, ни международные акты в
сфере гуманитарного права не содержат никаких качественных
характеристик его профессионального статуса, на основании которых он мог бы приобрести соответствующее его положению процессуальные права и обязанности (единственное требование, на
которое косвенно указывают решения Европейского Суда по правам человека, заключается в том, что в судебном заседании должен принимать участие переводчик-синхронист, обеспечивающий
вербальную коммуникацию в рамках судебного заседания). Подобная позиция представителей международных правозащитных структур и отечественных законодателей, видимо, может быть объяснена тем, что сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие дознание, следствие и правосудие, должны ориентироваться на нормативные акты, специально регламентирующие вопросы профессиональной компетентности переводчика и лежащие
вне плоскости уголовно-процессуального законодательства и международно-правовых стандартов в области прав человека.
К числу известных нам источников профессиональной правосубъектности переводчика (независимо от характера правоотношений, в рамках которых она возникает), прежде всего, следует
отнести Рекомендацию ЮНЕСКО о юридической охране прав переводчиков и переводов и практических средствах по улучшению
положения переводчиков (Recommendation on the legal protection of
Translators and Translations and the practical means to improve the
Status of Translators), принятую 22 ноября 1976 г. на XIX Генеральной конференции ЮНЕСКО в г. Найроби (Кения) и получившую по месту своего принятия официальное наименование «Рекомендации Найроби» (Nairobi Recommendation)53. Этот документ
интересен нам потому, что содержит многие качественные харак53

Россия в числе 164 стран-участниц ЮНЕСКО одобрила эту Рекомендацию, распространив тем самым ее действия на свою территорию.
(См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – Вып. XXXIII:
Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу
между 1 января и 31 декабря 1977 года. – М.: Международные отношения, 1979. – С. 8-11).
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теристики международно-правового статуса переводчика как субъекта имущественных, административных и иных правоотношений,
напрямую не связанных с судопроизводством (в т.ч. с уголовным),
которые могут оказать существенное влияние на его участие в
практике процессуальной деятельности (например, в вопросе выплаты компенсации процессуальных издержек, связанных с участием переводчика в следственных и судебных действиях). Являясь источником профессионального, но не процессуального статуса переводчика в уголовном судопроизводстве, «Рекомендации
Найроби» в странах Западной Европы оказывают существенное
влияние на содержание его деятельности в сфере уголовного правосудия, особенно в вопросе организации переводов процессуальных документов, а поэтому более подробно содержание этого
международного соглашения будет проанализировано нами ниже,
когда будет рассматриваться правосубъектность переводчика и
механизмы ее реализации в следственных и судебных процедурах.
Существенное значение в определении роли и степени участия переводчика в процедурах уголовного судопроизводства
имеют документы Международной Федерации переводчиков (FIT,
International Federation of Translators), являющейся ассоциированным членом ЮНЕСКО, которые, будучи документами неправительственной организации, в силу этого обстоятельства обладают
международной юрисдикцией. Среди них, в первую очередь, следует назвать Хартию переводчиков (Translator’s Charter), одобренную 30 сентября 1963 г. Конгрессом Международной Федерации
переводчиков в г. Дубровник (Югославия), с изменениями от 9
июля 1999 г., внесенными Конгрессом Федерации в г. Осло (Норвегия), а также Кодекс поведения судебных переводчиков (Code of
Conduct for Court Interpreters) и Практикум по судебному переводу
(Best Practice in Court Interpreting), одобренные 24 августа 1999 г.
Конгрессом FIT в г. Монц (Бельгия)54. Несмотря на то, что указанные документы не имеют нормативного характера, тем не менее,
54

Анализу этих документов Международной Федерации переводчиков
и практике применения их содержания в судопроизводстве специально посвящен один из разделов работы Х. Миккельсон «Введение в судебный перевод: Объяснение практики письменных переводов» (См.:
Mikkelson Holly. Introduction to court interpreting: Translation practices
explained. – Manchester, UK – Northampton, МА, USA: St. Jerome Publishing, 2000).
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они оказывают или, как минимум, могут оказать существенное
влияние на характер и содержание деятельности переводчиков
при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в
рамках уголовного процесса, поскольку содержат правила корпоративной этики, несоблюдение которых автоматически влечет за
собой исключение из профессионального сообщества, потерю социального статуса и даже, возможно, источников дохода. Именно
поэтому переводчики в своей деятельности (особенно те из них,
кто имеет аккредитацию при национальном отделении FIT в России) скорее будут ориентироваться на предписания документов
своей федерации и стремиться руководствоваться ее корпоративными правилами, нежели учитывать пожелания участников процесса по конкретному уголовному делу (особенно со стороны обвинения). Следовательно, необходимость знания практическими
сотрудниками правоохранительных органов, в т.ч. и этих документов, опосредованно влияющих на процессуальную деятельность
переводчиков, со временем будет только возрастать по мере
дальнейшей интеграции России в международное сообщество.
Корпоративные документы Международной Федерации переводчиков, как и Рекомендация ЮНЕСКО о юридической охране прав
переводчиков и переводов и практических средствах по улучшению положения переводчиков, никак не влияют (и не могут влиять) на содержание уголовного судопроизводства, но при определенных обстоятельствах (например, при осуществлении международного сотрудничества в деле борьбы с преступностью) способны существенно корректировать применение норм отечественного уголовно-процессуального закона, в т.ч. и в рассматриваемом нами вопросе.
Объективно не имея возможности влиять на содержание
норм процессуального законодательства в целях лоббирования
интересов своих членов, Международная Федерация переводчиков через нормы корпоративной этики, содержащиеся в документах этой организации, пытается унифицировать порядок исполнения предписаний закона своими членами с тем, чтобы посредством введения единых правил профессиональной деятельности в
рамках обеспечения коммуникативных потребностей судопроизводства выработать единые для всех своих членов эталоны поведения, минимизировать проявления конкуренции, установить
общие начала оплаты переводческого труда, повысить ответственность исполнителей судебных поручений по переводу мате43

риалов и документов разбирательства по уголовным делам за результаты их деятельности. Иными словами, посредством указанных выше документов FIT пытается унифицировать квалификационные требования к переводчикам, специализирующимся на осуществлении судебных переводов, понимая под таковыми переводы всего комплекса процессуальных действий и документов, независимо от обстоятельств и содержания конкретного дела. Например, ст. 4 Практикума по судебному переводу, определяющая
технические требования к его осуществлению, содержит следующие корпоративные правила переводческой деятельности в судебном заседании: всегда осуществлять перевод от первого лица
(«the direct mode (“I left the shop” and not “She says that she left the
shop”) shall be used when interpreting»), а при одновременном выступлении сразу нескольких участников заседания всегда действовать через судью или председательствующего в суде («if you
have to interrupt when two people speaking at the same time, always
go through the judge or the chairman of the court»)55 и т.д. Несмотря
на ненормативный характер локальных актов Международной Федерации переводчиков, практическую значимость их содержания
сложно переоценить: если существующие законоположения императивно определяют, что необходимо делать переводчику, участвуя в процессуальной деятельности, то локальные акты FIT указывают на то, как и посредством каких действий необходимо исполнять предписания закона. Поэтому представляется обоснованным вывод о том, что документы FIT, не являясь источниками права по своей юридической сути (де-юре), все-таки могут рассматриваться в таком качестве по результатам их воздействия на организацию процессуальной деятельности (де-факто), хотя с позиции теории права он может рассматриваться как неоднозначный.
Тем не менее, на наш взгляд, они могут и должны учитываться в
качестве источников правового статуса переводчика в уголовном
судопроизводстве еще хотя бы и потому, что сегодня нет какихлибо иных предписаний, обладающих общественным признанием,
которые бы регулировали не внешнюю форму, а содержание участия переводчика в производстве по конкретному уголовному делу.
Завершив описание известных нам источников процессуального статуса и деятельности переводчика, следует перейти к
55

Mikkelson Holly. Introduction to court interpreting: Translation practices
explained. – P. 97-98.
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их систематизации и анализу. Указанные выше источники могут
быть сгруппированы по трем признакам: 1) по юридической природе; 2) по характеру происхождения; 3) по предмету регулирования.
Приведенная ниже классификация источников позволяет нам более точно понять, на каких юридических основах формируется статус переводчика при его назначении к участию в отечественном
уголовном судопроизводстве.
По юридической природе все указанные выше документы
следует разделить на нормативные и ненормативные: первая их
группа представляет собой результат деятельности (прямой или
опосредованный) государственной власти в лице высших законодательных или судебных органов нашей страны; вторая – международных организаций, имеющих официальное признание на территории России. Положения нормативных источников требуют своего безусловного применения и исполнения всеми без исключения
участниками уголовно-процессуальных правоотношений, тогда как
правила ненормативных источников ориентированы только на переводчиков как субъектов специфической профессиональной деятельности в рамках производства по уголовному делу.
По характеру своего происхождения нормативные источники, регламентирующие деятельность переводчика в уголовном
процессе, в свою очередь, могут быть подразделены на акты органов законодательной и судебной власти: к первым мы относим
законы и международные договоры Российской Федерации, вошедшие вследствие их ратификации в правовую систему нашей
страны, ко вторым – решения высших судебных органов России –
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также решения Европейского Суда по правам человека, обязательность которых для России является неоспоримой. Первые, по нашему мнению, формируют организационно-правовые основы процессуальной деятельности переводчика, а вторые – практические правила
этой деятельности.
По предмету регулирования все перечисленные выше источники могут быть классифицированы так: УПК РФ и ненормативные источники определяют статус переводчика и способы его реализации в процедурах правосудия по уголовным делам, тогда как
все остальные указывают на предметы его процессуальной деятельности (факультативные права лица, не владеющего языком
судопроизводства, особенности совершения следственных и судебных действий с участием переводчика и т.д.). Иными словами,
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первая группа источников устанавливает организационные основы процессуальной деятельности, т.е. ее форму, тогда как вторая
группа формулирует или корректирует ситуационное наполнение
этой деятельности, т.е. ее содержание.
Подводя итог выявлению и краткому описанию содержания
источников правового статуса переводчика в уголовном судопроизводстве, необходимо сформулировать несколько выводов обобщающего характера, которые бы позволили более точно понять
происхождение и назначение необходимости участия переводчика
в следственном и судебном производстве по уголовным делам с
участием лиц, не владеющих языком судопроизводства, с тем,
чтобы на их основании впоследствии изучить его качественные
характеристики как субъекта уголовно-процессуальных правоотношений и роль в судопроизводстве:
Во-первых, участие переводчика в уголовном судопроизводстве обусловлено, в первую очередь, необходимостью обеспечения и защиты в процессе следственного и судебного разбирательства по делу ряда основополагающих прав человека, имеющих
конституционную природу и предопределенность: права на национально-языковую самобытность личности и свободу выбора языка общения (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ), а также в случае, когда
переводчик обеспечивает межличностную коммуникацию подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) и его защитника, права на
получение человеком квалифицированной юридической помощи
(ст. 48 Конституции РФ). Следовательно, участие переводчика в
уголовном процессе изначально имеет гуманитарную обусловленность, и только вследствие этого (и никак не наоборот) обеспечивает потребности правосудия, являясь механизмом реализации
норм отраслевого процессуального закона.
Во-вторых, гуманитарные начала участия переводчика в судопроизводстве по уголовным делам, являясь общепризнанными
в масштабах всего человечества, предопределили, на наш взгляд,
максимально широкий круг источников его вовлеченности в уголовное правосудие как самостоятельного субъекта процессуальных правоотношений. Общепризнанные нормы международного
права ООН и европейского континентального законодательства в
рассматриваемом нами вопросе, несмотря на то, что заложенные
в них юридические стандарты по своему содержанию много меньше правил отечественного законодательства, авторитетом своей
универсальности в общечеловеческом масштабе понуждают выс46

шие судебные инстанции обращать самое пристальное внимание
на вопросе о том, насколько полно переводчик имел возможность
и смог реализовать процессуальные полномочия в рамках разбирательства по конкретному уголовному делу. Фактически, мы можем говорить о том, что вся совокупность источников правового
статуса переводчика в уголовном судопроизводстве представляет собой всеохватывающую систему императивов разной юридической силы, которые все вместе создают развернутую модель
правомерного и процессуального значимого поведения переводчика при его участии в процедурах следственного и судебного
производства.
В-третьих, все перечисленные выше источники рассматривают переводчика двояко: с одной стороны, – как самостоятельного субъекта процессуальных правоотношений, с другой стороны,
– как средство обеспечения в уголовном судопроизводстве общепризнанных стандартов в области прав человека. По нашему
мнению, невозможно выделить первичность одной из этих основ
правового статуса переводчика. Поскольку судопроизводство является разновидностью публичной деятельности, а поэтому оно
возможно только в форме общественных отношений, сторонами
которых являются исключительно люди, наделяемые законом
соответствующим статусом, и в силу этого обстоятельства переводчик должен быть персонифицированным участником процесса. Одновременно он назначается к участию в разбирательстве
по делу не всегда – только для обеспечения реализации гуманитарных прав иных участников, не владеющих языком судопроизводства, т.е. является факультативным субъектом правоотношений в рамках уголовного дела, вовлеченность которого в процедуры следственного и судебного производства обуславливается
не потребностью в их проведении, а законодательно установленной необходимостью исполнения стандартов в сфере прав человека.
И последнее: перечисленный выше комплекс источников
правового статуса переводчика в уголовном судопроизводстве
рассматривает его с двух точек зрения: с одной стороны, он позиционируется как самостоятельный субъект процессуальных правоотношений, обладающий законодательно установленной правосубъектностью; с другой стороны, он рассматривается также в
качестве субъекта профессиональной деятельности, правила и
порядок осуществления которой не зависят от характера и спе47

цифики задач и содержания производства следственных и судебных процедур при разбирательстве по уголовному делу. Иными
словами, выражаясь языком социологической науки, нормы отраслевого процессуального закона являются материальной основой
его статуса, а корпоративные правила профессиональной деятельности в сфере исполнения переводов для нужд правоохранительных органов – интеллектуальным содержанием его роли в
процедурах уголовного правосудия. Поэтому, рассматривая ниже
юридический статус переводчика и организационно-правовые начала его деятельности в судопроизводстве, мы будем изучать
предмет нашего исследования, акцентируя внимание на каждой из
этих сторон, отдавая приоритет, естественно, вопросам и аспектам
уголовно-процессуальных правоотношений.
§ 2. Правосубъектность переводчика
в уголовно-процессуальном законодательстве России
Уголовно-процессуальный закон (ст. 59 УПК РФ) определяет
переводчика как самостоятельного участника уголовного процесса.
Одновременно он относит переводчика, наряду со специалистом,
экспертом, понятым и свидетелем, к числу «иных участников уголовного судопроизводства» (гл. 8 УПК РФ), участие которых в разбирательстве по конкретному делу не является обязательным и
зависит от влияния обстоятельств, непосредственно не связанных
с предметом уголовного преследования и осуществления правосудия. Факультативный характер участия переводчика в уголовном
судопроизводстве предопределен влиянием на порядок осуществления и содержание процессуальных действий субъективного
фактора – лингвистической некомпетентности одного или нескольких обязательных участников производства по делу в языке судопроизводства, точнее, – в языке, на котором оно осуществляется в
рамках конкретного дела. Основным правовым механизмом, обеспечивающим соблюдение прав этой категории лиц, является реализация в практической деятельности правоохранительных органов принципа языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ).
Определению и законодательному закреплению правосубъектности переводчика в уголовном процессе посвящена ст. 59 УПК
РФ, в которой законодателем определены его правоспособность,
дееспособность и деликтоспособность. Кроме того, его правовое
положение регламентировано рядом международно-правовых до48

кументов: в частности, Рекомендацией ЮНЕСКО о юридической
охране прав переводчиков и переводов и практических средствах
улучшения положения переводчиков («Рекомендация Найроби»), и
Хартией переводчиков.
Под правосубъектностью в теории права, как известно, традиционно понимается признаваемая государством способность
быть субъектом права. Фактически, правосубъектность определяет
юридический статус участника правоотношений в системе норм и
правил социальной коммуникации. Правосубъектность переводчика в системе уголовно-процессуальных отношений установлена в
ч. 1 ст. 59 УПК РФ, в которой говорится: «Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее
языком, знание которого необходимо для перевода». Очевидно,
что в контексте уголовно-процессуального закона термином «лицо» определяется исключительно физическое, а не юридическое
лицо в самой широкой юридической трактовке этого понятия, т.е.
индивидуальный субъект права. Как известно, в теории права индивидуальным субъектом называют лицо, которое признается способным вступать в правоотношения или в качестве гражданина,
или в качестве носителя определенных социальных функций, связанных с его функцией в коллективном общественном образовании56, т.е. социуме. Применительно к теме нашего исследования
под переводчиком здесь и далее мы будем понимать субъект судопроизводства, который в своей практической деятельности реализует процессуально детерминированные социальные функции,
установленные непосредственно законом.
Такое понимание статуса переводчика в уголовном процессе исходит из содержания международно-правовых норм, а не
приведенного выше положения УПК РФ, который при определении
правосубъектности переводчика входит в логическое противоречие
с ними. Так, например, согласно п. 1b Рекомендации ЮНЕСКО о
юридической охране прав переводчиков и переводов и практических средствах улучшения положения переводчиков и п. 1 Хартии
переводчиков термином «переводчик» обозначается лицо, которое в практической деятельности самостоятельно и непосредст56
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венно осуществляет перевод текстов с одного языка на другой, а
не то лицо, которое способно это сделать, исходя из субъективных лингвистических познаний. Иными словами, международноправовой статус переводчика базируется на его активной профессиональной деятельности, а не на лингвистических знаниях, умениях и навыках, позволяющих заниматься такой деятельностью в
принципе.
Исходя из буквального прочтения нормы ч. 1 ст. 59 УПК РФ,
переводчик – субъект уголовного судопроизводства, в силу своих
субъективных качеств, в т.ч. языковых познаний, способный осуществлять перевод, но не реализующий эту способность в практической деятельности, по крайней мере, вне решения задач следственного и судебного производства по конкретному делу. Поэтому
лингвистические навыки переводчика, объективно являющиеся
составной частью его правосубъектности как элемент его правоспособности, рассматриваются законодателем как гипотетические
или виртуальные, но никак не реальные и практические, что существенно уменьшает, как представляется, ценность этой юридической
дефиниции УПК РФ. Таким образом, формулировка содержания
правосубъектности (статуса) переводчика в отечественном уголовном судопроизводстве, на наш взгляд, нуждается в дополнительной корректировке, которая бы отражала активное или, как вариант, позитивное начало в его процессуальной деятельности.
Кроме того, приведенное выше законодательное определение статуса переводчика в полной мере не отражает содержания
его правосубъектности как участника процесса, понимание которого исторически сложилось в отечественном отраслевом процессуальном законодательстве и судебной практике. Например, п. 2 ч. 1
ст. 61 УПК РФ исключает для судьи, прокурора, следователя и
дознавателя, т.е. всей совокупности должностных лиц стороны
обвинения, возможность участвовать в производстве по делу,
если они ранее в ходе разбирательства по нему исполняли обязанности переводчика (впрочем, равно как и любого иного участника судопроизводства). В соответствии с этим положением,
присутствовавшим еще в советском уголовно-процессуальном законе, судебная практика позиционирует переводчика не только как
самостоятельного, но и как процессуально независимого, а поэтому – еще и самодостаточного субъекта правоотношений в сфере
судопроизводства по уголовным делам. Об этом напрямую свидетельствует, в частности, определение Судебной коллегии по
50

уголовным делам Верховного Суда СССР от 17 декабря 1952 г., в
котором высшей судебной инстанцией нижестоящим судам указано на то обстоятельство, что «нельзя совмещать в одном лице
обязанности судьи и переводчика, процессуальное положение которых различно»57. На факт процессуальной самостоятельности и
самодостаточности переводчика указывает и определение Транспортной коллегии Верховного Суда СССР от 16 декабря 1953 г.,
согласно которому переводчиком не может быть лицо, которое
«допрашивалось по тому же делу в качестве свидетеля»58. Кроме
того, согласно определения Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РСФСР от 20 июня 1979 г. существенным
нарушением является совмещение одним лицом функций следователя и переводчика59. Таким образом, мы можем сделать вывод,
что в рамках разбирательства по делу функции переводчика не
может исполнять не только субъект судопроизводства, представляющий сторону обвинения или защиты, но и любой иной участник
процесса, наделенный специфическим статусом (например: эксперт и специалист). Поэтому переводчика следует рассматривать
как процессуально независимого участника судопроизводства, в
своей деятельности подчиняющегося только закону и исполняющего свои обязанности в рамках судопроизводства по конкретному
уголовному делу в соответствии с предписаниями УПК РФ и (подобно следователю) собственным внутренним убеждением. Источником этого убеждения являются этнолингвистические познания, приобретенные им или в процессе профессионального образования, или в рамках социализации в процессе воспитания в соответствующей этим познаниям национально-языковой среде
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Еще одной качественной характеристикой правосубъектности переводчика в уголовном процессе является его субъективная
беспристрастность, т.е. личная незаинтересованность в результатах разбирательства по делу60. Такое наше понимание исходит из
того, что он способен повлиять на ход и содержание следственного и судебного производства не только качеством (т.е. точностью и
ситуационной адекватностью) перевода, но и своим эмоциональным отношением к содержанию дела (например, когда состав
преступления затрагивает религиозные чувства переводчика). В
этих условиях субъективная заинтересованность может быть интерпретирована как объективный фактор, влияющий не только на
характер и содержание процессуальных действий, осуществляющихся с участием переводчика, но и на законность при осуществлении уголовного судопроизводства в целом. Поэтому влияние
субъективного фактора личной заинтересованности переводчика
должно быть исключено не только в практике деятельности правоохранительных органов, осуществляющих дознание или предварительное следствие, но и в законодательстве, иначе возможность отвода переводчика как личности из процесса уголовного
судопроизводства по делу, т.е. прекращение правосубъектности
лица, участвующего в производстве по делу в данном процессуальном качестве, не будет нормативно увязана с его юридическим
статусом. Сегодня уголовно-процессуальный закон при определении правосубъектности переводчика не содержит положений,
прямо устанавливающих обязательность его субъективной незаинтересованности в результатах производства по делу (он делает
это опосредованно через норму п. 2 ст. 69 УПК РФ), и поэтому, на
наш взгляд, назрела необходимость в изменении содержания соответствующей статьи УПК РФ.
Важнейшим условием возможности осуществления перевода содержания процессуальных действий и документов является
свободное владение лицом, привлекаемым к разбирательству по
делу в качестве переводчика, как минимум, двумя языками – язы60

Ранее об этом писали Р.Д. Рахунов, И.Л. Петрухин, М.А. Джафаркулиев и др. (См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной
деятельности. – С. 268; Петрухин И.Л. Принцип национального языка
судопроизводства в советском уголовном процессе // Социалистическая законность. – 1972, № 2. – С. 61; Джафаркулиев М.А. Язык судопроизводства в многонациональном государстве. – С. 107-108).
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ком судопроизводства (как правило, русским языком) и родным
языком участника уголовного процесса, не владеющего языком
судопроизводства (равно как иным языком, который он свободно
избрал для общения в рамках предварительного расследования).
Таким образом, билингвизм, т.е. двуязычие переводчика, является
не просто важнейшим качественным условием, соответствие которому может быть субъективным основанием для его привлечения к участию в уголовном процессе (т.е. элементом его правоспособности), а именно имманентной чертой его правосубъектности. Однако это обстоятельство также не получило своего закрепления в уголовно-процессуальном законе, а поэтому требует включения в текст УПК РФ.
Подводя итог высказанным выше соображениям по совершенствованию правовой регламентации правосубъектности переводчика в уголовном процессе, представляется необходимым поставить вопрос о целесообразности корректировки содержания ч. 1
ст. 59 УПК РФ, которую, на наш взгляд, следует изложить в такой
редакции: «Переводчик – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое к участию в судопроизводстве в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком судопроизводства и языком, знание которого необходимо для перевода, осуществляемого им исходя из назначения уголовного судопроизводства». Исходя из такого понимания
его юридического статуса, далее мы будем характеризовать составные элементы правосубъектности переводчика – его правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
Под правоспособностью в теории права, как известно, понимается признаваемая государством способность участника правоотношений иметь субъективные права и нести (осуществлять)
юридические обязанности. Иными словами, под правоспособностью понимается индивидуальное соответствие субъекта права
каким-то нормативно определенным, а поэтому – формальным
критериям, устанавливающим возможность приобретения им субъективных прав и обязанностей. Поскольку правосубъектность переводчика в уголовном процессе имеет отраслевой характер, то и
его правоспособность также обуславливается спецификой задач
и содержания уголовного судопроизводства или, как вариант, особым характером уголовно-процессуальной деятельности.
Уголовно-процессуальный закон и известная нам отечественная судебная практика не устанавливают качественных критериев,
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соответствие которым субъективных черт и качеств какого-либо
лица позволяло бы говорить о возможности появления у него
правоспособности переводчика (единственным исключением является законодательно закрепленное в УПК РФ указание на билингвизм его кандидатуры). Поэтому мы вынуждены самостоятельно
сформулировать их, опираясь на нормы международного гуманитарного права и исходя из собственного анализа практики участия
переводчиков в следственном и судебном производстве по уголовным делам.
Пункт 14d Рекомендации ЮНЕСКО о юридической охране
прав переводчиков и переводов и практических средствах улучшения положения переводчиков устанавливает, что «переводчик
должен переводить, по возможности, на свой родной язык или на
язык, которым он владеет как родным». Таким образом, переводчик должен или быть одной национальности с участником судопроизводства, которому он призван оказывать лингвистическую
помощь, или воспитываться с ним в одной языковой и этнокультурной среде. Только в этом случае не может возникнуть сомнений
в свободном владении им языком перевода, который усваивается
им с детства. Поэтому при подборе кандидатуры переводчика
следователь или иные равные ему по процессуальному статусу
должностные лица правоохранительных органов обязаны уделять
повышенное внимание установлению национально-языковой самоидентификации кандидата на эту роль, месту его рождения,
воспитания и обучения (в первую очередь – места получения общего среднего образования). Именно эти формальные признаки
позволят с высокой степенью достоверности полагать наличие у
него не только знания языка перевода, но и умения писать и читать на этом языке, а также устойчивых навыков общения.
Указанное выше требование международного права получило широкое отражение в практике отечественной правоохранительной деятельности, несмотря даже на то, что ни один из опрошенных нами 300 сотрудников органов предварительного следствия не
знал о его существовании. Как показали результаты исследования
нами 200 уголовных дел, приговоры по которым вступили в законную силу и производство по которым осуществлялось с участием
переводчиков, в данном процессуальном качестве выступают две
категории лиц: или этнические носители языка, являющегося родным для участника процесса, не владеющего языком судопроизводства, которые свободно говорят, читают и пишут по-русски, или
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этнические русские, свободно владеющие национальным языком,
общение на котором избрал соответствующий участник разбирательства. Однако последние составляют незначительное меньшинство: только в 38 случаях (или 19 %) переводчики являлись
этническими русскими, во всех остальных делах в этом качестве
выступали лица, имеющие одинаковую национальную принадлежность с участником разбирательства по делу, лингвистическую помощь которому в языке судопроизводства они оказывали.
Важнейшим условием и одновременно особенностью профессиональной деятельности переводчика является то обстоятельство, что исполнение переводов является самостоятельной и
творческой авторской деятельностью, содержание и качество исполнения которой (т.е. аутентичность перевода) определяется
единственно самим переводчиком, независимо от характера его
правоотношений с заказчиком (в нашем случае – органом дознания или предварительного следствия). На этом настаивает п. 11
Рекомендации ЮНЕСКО о юридической охране прав переводчиков и переводов и практических средствах улучшения положения
переводчиков, а также п. 2 Хартии переводчиков. Однако аутентичность перевода не означает его дословности и буквальности:
перевод должен передавать точно идею и форму оригинала, что
составляет «моральное и юридическое обязательство для переводчика», который «должен отказаться давать тексту интерпретацию, которую он не одобряет или которая противоречила бы обязательствам его профессии», но это не исключает возможности
адаптации перевода для более глубокого понимания содержания
оригинала (его «формы и атмосферы»), передаваемого на другом
языке (п. 2-5 Хартии переводчиков). Таким образом, переводчик
является юридически независимым и функционально самостоятельным субъектом не только уголовно-процессуальной, но и профессиональной деятельности вообще, поэтому в качестве важной
характеристики его правоспособности должно рассматриваться
умение передавать на языке перевода не только буквально содержание процессуального действия или документа, но и его смысловое наполнение, излагаемое на языке оригинала, т.е. на языке
судопроизводства.
Согласно п. 14b Рекомендации ЮНЕСКО о юридической
охране прав переводчиков и переводов и практических средствах
улучшения положения переводчиков и п. 7 Хартии переводчиков,
лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в
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данном процессуальном качестве, должно свободно владеть не
только разговорной речью языков оригинала и перевода, но и отраслевой профессиональной лексикой, т.е. точно знать и понимать
значение абсолютно всех лексических единиц (слов и словосочетаний), образующих терминологию уголовного процесса. Для этого
«в распоряжение переводчика должны, по возможности, предоставляться все документы и информация, необходимые для понимания текста, подлежащего переводу, и для редактирования перевода», в противном случае он «должен воздержаться от перевода
в области вне его компетентности». Поэтому при отборе кандидатуры переводчика должностные лица правоохранительных органов
должны убедиться не только в факте владения потенциальным
кандидатом языком судопроизводства и языком перевода, но и в
степени и области этого владения.
Уголовно-процессуальный закон и отечественная судебная
практика не содержат критериев оценки уровня профессиональной
подготовки или лингвистической компетентности переводчика.
Доктринальное толкование этого закона, коим является комментарий к нему, составленный под редакцией председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, содержит только самое общее описание требований к его квалификации: «В качестве переводчика
может выступать лицо, которое свободно владеет как языком судопроизводства, так и языком, которым пользуется соответствующий участник процесса, может на этих языках не только разговаривать, но и читать и писать. При этом закон не предполагает обязательного наличия у такого лица специального филологического
образования и квалификации переводчика: главное, чтобы имеющиеся у него навыки позволяли обеспечивать решение задач,
стоящих перед уголовным судопроизводством»61. Следовательно, смыслом участия переводчика в уголовном процессе является достижение не литературной, а ситуационной адекватности перевода материалов конкретного дела, исходя из задач, поставленных законом перед следственным и судебным производством. Поэтому актуальным является вопрос оценки уровня познаний будущего переводчика именно в русском языке как языке судопроизводства, а не в языке перевода, который для него является род-
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ным или усвоенным с детских лет и владение которым не вызывает сомнения.
Нормативным основанием для оценки познаний переводчика
в языке судопроизводства для лиц, не являющихся этническими
носителями русского языка, является Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному, утвержденный Президиумом Совета учебно-методического объединения вузов РФ по педагогическому образованию Министерства образования РФ (протокол 192/522 от 14 апреля 1998 г.)62. Этот стандарт
лежит в основе Российской государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку, а его разработчиками являются МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный
университет и Санкт-Петербургский государственный технический
университет. На основании стандарта создана Российская государственная система сертификационных уровней общего владения русским языком как иностранным, включающая в себя пять
уровней (базовый и четыре сертификационных), которая является составной частью европейской структуры языкового тестирования ALTE. Следовательно, применение критериев Государственного образовательного стандарта по русскому языку как иностранному при определении степени владения лицом, привлекаемым к участию в уголовном процессе в качестве переводчика,
языком судопроизводства будет соответствовать всем российским
и международным правилам.
Исходя из требований указанного стандарта, к участию в
уголовном процессе в качестве переводчика может привлекаться
человек, обладающий познаниями в русском языке в объеме II
сертификационного уровня общего владения, который позволяет
иностранцу (или любому иному лицу, не являющемуся этническим
носителем русского языка) «вести профессиональную деятельность на русском языке в качестве специалиста гуманитарного,
инженерно-технического, естественнонаучного профилей»63. Согласно букве стандарта, «при решении определенных коммуника62

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как
иностранному: В 5-ти кн. – М.–СПб.: Златоуст, 1999.
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тивных задач он должен уметь вербально реализовывать не только простые, но и сложные интенции, а также блоки речевых интенций, которые моделируют собственно коммуникативный процесс»
(т.е. в устной и письменной речи в соответствии с местом и ситуацией, социальным статусом собеседников, нормами этикета
соблюдать общественно значимые правила общения):
• контактоустанавливающие: «вступать в коммуникацию, инициировать беседу, поддерживать беседу, менять тему (направление) беседы, завершать беседу адекватно ситуации
общения, приветствовать привлекать внимание, представляться, представлять кого-либо, прощаться в соответствии с социальными ролями собеседников, благодарить, извиняться,
поздравлять, соболезновать, желать удачи, приглашать»;
• регулирующие: «побуждать собеседника к совершению действия: выражать просьбу, совет, предложение, пожелание, требование, приказ, указание; реагировать на побуждение: выражать согласие (несогласие), разрешать, запрещать, возражать,
сомневаться, обещать, заверять, давать гарантии, обнадеживать»;
• информативные: «запрашивать о событиях и фактах, об условиях, целях, причинах, следствиях, о возможности, вероятности, необходимости, а также дополнять, выяснять, уточнять,
расспрашивать, объяснять и др.»;
• оценочные: «выражать и выяснять интеллектуальное отношение: высказывать желание, потребность, намерение, предпочтение, мнение, предложение, осведомленность; выражать и
выяснять морально-этическую оценку: одобрять, хвалить, упрекать, осуждать, порицать; выражать и выявлять социальноправовую оценку: оправдывать, защищать, обвинять; выражать
и выявлять рациональную оценку: сравнивать с нормой, стандартом, оценивать целесообразность, эффективность, возможность (невозможность), истинность, вероятность и др.; выражать и выявлять эмоциональную оценку: высказывать предпочтение, удовольствие, удивление, любопытство, равнодушие, восхищение, разочарование, раздражение, заинтересованность, страх, обеспокоенность, опасение, надежду».
Кроме того, при аудировании (т.е. восприятии на слух) он
должен понимать «содержание законченного по смыслу текста»,
«достигать необходимых уровней понимания в различных сферах
и ситуациях общения в соответствии с заданными параметрами
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социальных и поведенческих характеристик общения» (т.е. как
участник уголовного процесса должен уметь эмоционально воздействовать на своего собеседника с целью получения от него
информации), «понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его отношения к предмету и реципиенту» (т.е. источнику
информации), «понимать основные социально-поведенческие характеристики говорящего».
В вербальном общении (т.е. при говорении) переводчик также должен уметь «организовывать речь в форме диалога, диалога-расспроса, используя развитую тактику речевого общения (начинать и заканчивать разговор в ситуациях различной степени
сложности, вербально выражать коммуникативную задачу, уточнять детали сообщения собеседника)», формулировать высказывания, «содержащие описание конкретных и абстрактных объектов, повествование об актуальных для говорящего событиях, рассуждения на актуальные для говорящего темы, содержащие выражение мнения, аргументацию, выводы».
При чтении и письменном переводе текста переводчик должен уметь «извлекать фактическую информацию, выделять основную и второстепенную информацию», «создавать письменный текст,
относящийся к официально-деловой сфере общения», «осуществлять дистантное (т.е. на расстоянии) письменное общение, вести
записи на основании увиденного и прочитанного с элементами
количественной и качественной характеристики».
Особое внимание при этом следует обратить на его умение
осуществлять дословный письменный перевод текста (в контексте его информативной содержательности и насыщенности) на
язык, являющийся родным для участника процесса. Это условие
проистекает из требования ч. 3 ст. 18 УПК РФ, что все следственные и судебные решения (например, обвинительное заключение,
приговор и т.д.) и иные документы (протокол обыска и т.д.), подлежащие обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и другим участникам процесса, должны изготавливаться не только на языке, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу, но и на языке, которым владеет соответствующий участник процесса.
Как показал проведенный нами опрос 300 сотрудников органов предварительного расследования, абсолютно все из них
(100 %) не имеют никакого представления о существовании нормативных предписаний в сфере оценки лингвистической компе59

тентности переводчиков из числа лиц, не являющихся этническими носителями русского языка (они, собственно, и не обязаны их
иметь, поскольку эти познания не имеют прямого отношения к организации уголовного преследования и осуществлению правосудия). Но даже при обладании такой информацией в условиях отсутствия доступной методики проведения оценки лингвистических
познаний лица, привлекаемого в качестве переводчика, они самостоятельно все равно не смогли бы ее реализовать в своей
практической деятельности, поскольку квалификационная оценка
лингвистических познаний согласно предписаниям указанного выше Государственного образовательного стандарта осуществляется экспертной комиссией в составе не менее двух языковедовпрофессионалов. Поскольку сотрудники правоохранительных органов объективно не в состоянии самостоятельно проверить уровень лингвистической компетентности переводчика, им будет более приемлемо ориентироваться на некоторые социальные характеристики его личности, отражающие с высокой степенью достоверности наличие у него достаточной языковой подготовки. Для
этого представляется необходимым сформулировать некоторые
формальные критерии, применение которых в правоохранительной
деятельности будет гарантировать наличие высокого уровня познаний в русском языке и в языке перевода у человека, привлекаемого к участию в уголовном процессе в качестве переводчика.
Эти критерии, на наш взгляд, должны иметь не только объективный (т.е. документально подтвержденный), но и субъективный (т.е.
личностно ориентированный) характер. Как представляется, наиболее существенными среди них могут быть:
• обязательное наличие высшего профессионального образования, полученного в вузах России или на русском языке в одном из вузов бывших союзных республик СССР до 1991 года,
как гарантии обладания лицом, привлекаемым в качестве переводчика, теоретическими познаниями в русском языке;
• проживание на территории России не менее 10 лет и наличие
в семье близких родственников, считающих русский язык своим родным, т.е. не только свободно говорящих, но и думающих
по-русски, как основание полагать возможность у него долговременной и активной практики общения на русском языке;
• обязательное наличие опыта государственной, иной социально ориентированной (педагогической, журналистской) или публичной (политической, общественной) деятельности на терри60

тории России и, как следствие, – умений и навыков работы с
людьми, связанных с практическим использованием русского
языка, как гарантия наличия у переводчика глубоких познаний
не только в его бытовой, но и профессиональной лексике.
Предложенные реперы (факторы) оценки лингвистической
компетентности переводчика через совокупность его социальных
характеристик позволяют, на наш взгляд, более объективно оценить его профессиональные познания, чем метод А.А. Ширванова, в основу которого он, фактически, положил удобство должностного лица, производящего предварительное расследование, при
совершении им действия с участием переводчика. Он пишет: «По
нашему мнению, речь должна идти об обеспечении устной речи
без словаря с точностью и полнотой, которые не должны задерживать или осложнять проведение следственного действия»64. Как
представляется, такой подход не может быть признан справедливым и приемлемым, как минимум, по двум причинам. Во-первых,
многие языки народов России, ближнего и дальнего зарубежья,
не обладающие статусом государственных или официальных в
ареале своего традиционного употребления, не обладают достаточной лексической развитостью, т.е. не имеют в своем словарном запасе понятий и терминов русского языка, употребляемых в
правоохранительной деятельности, а поэтому переводчик очень
часто вынужден не только осуществлять перевод содержания процессуального действия или документа, но и разъяснять их смысловое наполнение. Во-вторых, следователь не всегда корректно
с позиции национального менталитета участника разбирательства по делу, не владеющего языком судопроизводства, формулирует вопросы или ставит перед таким участником следственные
задачи, а поэтому переводчик вынужден адаптировать их форму с
учетом наиболее адекватного восприятия. Как показал проведенный нами опрос 30 переводчиков, регулярно оказывающих содействие правоохранительным органам, все они сталкиваются с
проблемой лексической несовместимости русского языка как языка
судопроизводства и национальных языков участников судопроизводства как языков переводов. Таким образом, оценку компетентности переводчика не следует ставить в зависимость только от
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интересов стороны обвинения: при его отборе, на наш взгляд, в
первую очередь должна оцениваться его субъективная социально
ориентированная способность максимально точно и полно выполнить перевод, учитывая интересы лица, лингвистические услуги
которому он призван оказывать. Следовательно, во главу угла
должны быть поставлены не интересы стороны обвинения или защиты, а интересы правосудия в целом, которое должно осуществляться, в первую очередь, исходя из принципа законности при
производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ).
Резюмируя сказанное выше, мы можем выделить качественные характеристики правоспособности переводчика в уголовном процессе, к числу которых, на наш взгляд, относятся:
• одинаковая этническая принадлежность с лицом, которому он
назначен оказывать помощь в языке судопроизводства, выраженная в форме добровольной национально-языковой самоидентификации;
• воспитание или получение общего среднего образования в одной с участником процесса, не владеющим языком судопроизводства, этнолингвистической среде (проживание в детстве
в местности, где язык перевода является основным языком
повседневного общения и, желательно, обучения);
• наличие высшего профессионального образования, полученного в Российской Федерации или на русском языке в одной
из республик бывшего Союза ССР (до 1991 г.);
• постоянное проживание на территории России в течение значительного периода времени (желательно, более 10 лет) и наличие опыта публичной или социально ориентированной профессиональной деятельности.
Вторым элементом правосубъектности является дееспособность, под которой в отечественной теории права традиционно понимается признаваемая государством способность субъекта лично совершать юридические действия, т.е. способность лично
своими действиями вступать в правоотношения, осуществлять
юридические права и исполнять юридические обязанности.
Участие переводчика в судопроизводстве согласно букве
уголовно-процессуального закона не ограничивается полом, возрастом, национальной принадлежностью, гражданством, наличием
специального образования и иными частными характеристиками.
Таким образом, по отношению к нему должны применяться самые
общие критерии дееспособности: достижение им возраста 18 лет
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и отсутствие социально-медицинских оснований (психической или
иной болезни, стойкой алкогольной или наркотической зависимости и др.) для ее ограничения по суду. Следовательно, указанные
выше параметры дееспособности переводчика являются общеправовыми и не зависят от специальных положений уголовнопроцессуального закона, т.к. институт языка судопроизводства
является универсальным и относится ко всей правовой системе,
а в УПК РФ получает только детализацию и конкретизацию в виде
принципа применительно к отраслевой специализации этого закона. Тем не менее, в отечественной юридической литературе неоднократно предпринимались попытки внести ситуационные коррективы в критерии дееспособности переводчика: например, предлагалось «в порядке исключения» использовать в данном процессуальном качестве лиц в возрасте от 16 до 18 лет65, а также ограничивать по половому признаку участие переводчика в расследовании отдельных видов преступлений (в частности, исключать
участие мужчин-переводчиков в расследовании преступлений
сексуального характера в отношении женщин)66.
По нашему мнению, вопрос о возможности эмансипации
кандидата на процессуальную роль переводчика не может быть
признан правомерным ни при каких обстоятельствах или условиях по следующей причине: в своей процессуальной деятельности
переводчик реализует среди прочих и функцию правосудия, которая неразрывно связана с его гражданской дееспособностью, т.е.
с возникновением у него политических прав гражданина России,
которые, как известно, возникают по общему правилу с 18-летнего
возраста (ст. 60 Конституции РФ). Именно поэтому привлечение к
участию в судопроизводстве в качестве переводчика лиц моложе
возраста полной дееспособности станет нарушением не просто
уголовно-процессуального, а конституционного закона.
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Не может, на наш взгляд, положительно быть решен вопрос
и о гендерном соответствии переводчика и субъекта процессуальных правоотношений, которому он назначен оказывать лингвистическую помощь. Согласно ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, устанавливающий принцип формально-правового равенства граждан России, все жители нашей страны равны перед законом и судом, а
поэтому обладают равными правами и обязанностями и наделяются, по общему правилу, одинаковой ответственностью. Поэтому ограничение по субъективным признакам возможности индивида реализовать свои права или исполнить обязанности (в т.ч.
посредством реализации функций переводчика в уголовном процессе) не может быть признано обоснованным и законным, хотя в
некоторой степени, и с этим следует честно согласиться, участие
мужчины-переводчика в следственных действиях при расследовании сексуальных преступлений в отношении женщины с этической
точки зрения может быть не вполне корректным.
Содержание дееспособности переводчика в следственном
и судебном производстве весьма подробно регламентировано совокупностью обязывающих, уполномочивающих и запрещающих
норм уголовно-процессуального закона. Принятие в 2001 году УПК
РФ в вопросах законодательного закрепления дееспособности
переводчика является значительным шагом вперед по сравнению
с ранее действовавшими нормами УПК РСФСР 1960 года. Впервые в отечественном уголовно-процессуальном законе (ч. 3 ст. 59
УПК РФ) были закреплены полномочия переводчика, который в
рамках осуществления любого процессуального действия вправе:
• задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в
целях уточнения перевода;
• знакомиться с протоколом следственного действия, в котором
он принимает участие, а также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности перевода,
подлежащие занесению в протокол;
• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие
его права.
Однако этим перечислением набор процессуальных прав
переводчика в полной мере не может быть исчерпан. Дополнительно к ним, по нашему мнению, должны быть причислены следующие права:
• знать свои права и обязанности (ч. 1 ст. 11 УПК РФ);
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•

устраниться от участия в деле (заявить самоотвод) при наличии к тому субъективных оснований (ч. 1 ст. 62 УПК РФ);
• требовать дополнения протоколов следственных действий,
произведенных с его участием, и внесения в них поправок (п. 6
ст. 166 УПК РФ);
• удостоверять правильность записи сделанных им переводов
показаний и всего содержания протокола следственного действия, в проведении которого он принимал участие как переводчик (п. 7 ст. 166 УПК РФ);
• получать возмещение понесенных расходов по явке для участия в совершении следственного действия (п. 1 ч. 2 ст. 131
УПК РФ);
• получать вознаграждение за сделанный перевод из средств
федерального бюджета лично, но за исключением случаев
исполнения обязанностей переводчика в порядке служебного
задания (п. 4 ч. 2 ст. 131, п. 3 ст. 132 УПК РФ).
Дополнительный перечень его профессиональных прав содержится также в Рекомендации ЮНЕСКО о юридической охране
прав переводчиков и переводов и практических средствах улучшения положения переводчиков, среди которых применительно к
теме нашего исследования следует назвать права:
• заключать письменное соглашение (договор) с пользователем
перевода, т.е. органом дознания или предварительного следствия, а также судом (п. 4);
• получать справедливое вознаграждение, независимо от его
юридического статуса (п. 5а);
• получать аванс, который не подлежит возвращению ни при
каких обстоятельствах, а также гонорар или вознаграждение
за услуги, выплачиваемые аккордно, т.е. частями по мере выполнения им перевода и передачи его представителям заказчика (п. 5b);
• запрещать пользователю внесение в текст перевода произвольных изменений и дополнений без наличия на то его согласия (п. 5g);
• определять (по согласованию с пользователем) достаточный
срок для выполнения работы, исходя из норм выработки, устанавливаемых соглашением сторон (п. 14а);
• получать в распоряжение все документы и информацию, необходимые для понимания текста, подлежащего переводу, и
редактирования перевода (п. 14b);
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•

получать оригинальные тексты документов, подлежащих переводу (п. 14с).
Помимо перечисленных выше уполномочивающих норм УПК
РФ содержит и запрещающие нормы, которые регламентируют дееспособность переводчика, точнее, – ее составную часть, как обязанность сознательно воздержаться от совершения юридически
определенных действий. Согласно п. 4 ст. 59 УПК РФ переводчик
не вправе:
• осуществлять заведомо неправильный перевод;
• разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по
уголовному делу в качестве переводчика, если он был об этом
заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;
• уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд.
Нормы международного гуманитарного права более жестко,
в сравнении с положениями уголовно-процессуального законодательства России, регламентируют невозможность для переводчика
использовать информацию, ставшую ему известной в результате
исполнения им обязанностей в рамках его профессиональной
деятельности: в частности, согласно п. 5f Рекомендации ЮНЕСКО
о юридической охране прав переводчиков и переводов и практических средствах улучшения положения переводчиков он в принципе не имеет права использовать в собственных интересах или
в интересах третьих лиц любую информацию, ставшую ему известной в процессе или в результате осуществления перевода,
которая во всех случаях рассматривается как «профессиональная
тайна» – служебная или коммерческая, а ее разглашение считается недопустимым и несовместимым с этикой и юридическими основами переводческой деятельности.
Уголовно-процессуальный закон предполагает также наличие обязывающих норм, регламентирующих дееспособность переводчика, хотя и не закрепляет их текстуально. Они проистекают
из смысла, а не буквы закона и формально носят умозрительный
характер, но это обстоятельство не исключает их наличия. В частности, обязывающие нормы, характеризующие дееспособность
переводчика в рамках разбирательства по конкретному делу, могут
содержаться в договоре между ним и правоохранительным органом, производящим расследование по делу (в этом случае они
будут являться логическим продолжением запрещающих норм). На
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наш взгляд, к их числу относятся обязанность переводчика сознательно совершить, как минимум, два позитивных действия:
• по вызову явиться в орган дознания или следствия, а также в
суд;
• выполнить точно и полно порученный ему перевод.
Появление в тексте уголовно-процессуального закона отдельного перечня юридически значимых действий, которые переводчик вправе совершать лично в силу своего процессуального
статуса, требует, на наш взгляд, сделать специальный акцент на
разграничении содержания его дееспособности и компетенции. Под
компетенцией мы понимаем регламентированную законом способность переводчика принимать участие в конкретных процессуальных действиях в рамках всего разбирательства по делу, тогда как дееспособность предусматривает, применительно к теме
нашего исследования, его универсальные действия в рамках единичного эпизода предварительного расследования. Таким образом,
дееспособность определяет процессуальный статус переводчика
(в совокупности с прочими элементами его правосубъектности),
тогда как компетенция – его функциональные возможности и полномочия в рамках производства по конкретному делу, но не в системе уголовно-процессуальных правоотношений в целом.
Завершая рассмотрение вопроса о дееспособности переводчика в уголовном процессе, следует сказать о том, что содержание этого элемента его правосубъектности является прямым
следствием его статуса как субъекта этой отрасли процессуального права. Наличие специфических прав, качественно выделяющих
его среди прочих участников уголовного судопроизводства, еще
раз свидетельствует в пользу нашего утверждения о том, что переводчик является не просто процессуально самостоятельным,
но и самодостаточным участником разбирательства по делу, и
его правовой статус зависит не от обстоятельств дела, а исключительно от предписаний закона. Такое положение дел объясняется еще и тем, что переводчик является не только процессуально, но и профессионально независимым участником судопроизводства, исполняющим обязанности исходя из собственного понимания адекватности перевода, а поэтому в основе его деятельности
помимо предписания закона лежат также лингвистические познания и внутреннее убеждение в правомерности и правильности отображения им смысла и содержания текста оригинала, переданного
им на языке перевода.
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Юридические конструкции норм ст. 59 УПК РФ прямо не указывают на наличие у переводчика процессуальных обязанностей
(при закреплении обязывающих и запрещающих норм законодатель использует формулировку «не вправе»), а поэтому они возникают у него не вследствие прямого действия нормы уголовнопроцессуального закона, а опосредованно в результате приобретения им прав или, как вариант, процессуального статуса. Такое
положение дел, на наш взгляд, объясняется тем, что УПК РФ относит переводчика к «иным участникам судопроизводства», присутствие которых в процессе разбирательства по конкретному уголовному делу обуславливается спецификой индивидуальных черт
его субъектов. Поэтому переводчик не участвует непосредственно в решении задач, стоящих перед следственным и судебным
производством, он лишь содействует обеспечению законности и
соблюдению конституционных прав отдельной категории лиц, вовлекаемых в уголовный процесс. В силу этого обстоятельства его
дееспособность имеет общегражданский характер и определяется исходя из норм конституционного, а не процессуального права.
Третьим элементом правосубъектности переводчика является его деликтоспособность – признаваемая государством способность нести юридическую ответственность в соответствии со
своей статусно-ролевой характеристикой67. Некоторые отечественные теоретики права (например, Л.И. Спиридонов) считают, что
для большинства субъектов правоотношений выделение деликтоспособности лишено смысла в силу следующей причины: если
дееспособность означает способность своими действиями приобретать права и обязанности, а юридическая ответственность
является разновидностью последних (т.е. обязанностью понести
неблагоприятные последствия в случае совершения неправомерного действия), то дееспособность включает в себя и деликтоспособность68. Не вдаваясь в обсуждение дискуссионных вопросов
теории права, укажем, что, на наш взгляд, согласно УПК РФ переводчику присуща законодательно предписанная обязанность понести вмененную ответственность, определенную отечественным
уголовным законодательством, за умышленное нарушение его запрещающих предписаний, т.е. деликтоспособность, проистекающая
не из факта его действий, а из императивного запрещения их осу67
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ществления, являющегося, по нашему мнению, составной частью
его правового статуса.
В соответствии с п. 5 ст. 59 УПК РФ переводчик за заведомо ложный перевод и разглашение данных предварительного
расследования несет ответственность в соответствии со ст. 307 и
310 УК РФ69. Таким образом, деликтоспособность переводчика в
уголовном процессе определяется, как минимум, двумя обстоятельствами: с одной стороны, она имеет императивный и нормативно вмененный характер, связанный не с осуществленными им
действиями, а с его процессуальным статусом; с другой стороны,
определение его юридической ответственности и условий ее
возникновения лежит вне плоскости действия уголовнопроцессуального закона и регламентируется нормами уголовного
законодательства. Поэтому деликтоспособность в нашем случае не
может и не должна рассматриваться только как составная часть
дееспособности переводчика, поскольку она находится в плоскости не общеправового, а отраслевого регулирования уголовнопроцессуального закона (с соответствующими отсылками к нормам
уголовного законодательства).
Деликтоспособность переводчика не ограничивается одной
возможностью применения к нему мер уголовной репрессии
вследствие нарушения им предписаний закона. Также к нему в
соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК РФ могут быть применены меры
процессуального принуждения – обязательство о явке, привод и
денежное взыскание, которые по своей правовой природе являются мерами административной ответственности70. Основанием
для применения данным мер может быть исключительно уклоне69

За «заведомо неправильный перевод в суде или при производстве
предварительного расследования» согласно санкции ч. 1 ст. 307 УК РФ,
равно как и за «разглашение данным предварительного расследования
лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения» в соответствии с санкцией ст. 310 УПК
РФ, переводчик может быть подвергнут штрафу в размере от 100 до
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платы и иного дохода за период от 1 до 2 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х месяцев, либо арестом на срок до 3-х месяцев.
70
Ахпанов А.И. Меры процессуального принуждения. – Караганда: Карагандинская высшая школа МВД СССР, 1989. – С. 79.
69

ние переводчика от исполнения принятых на себя обязательств в
рамках участия в процедурах судопроизводства (например, неисполнение в заранее оговоренный срок перевода процессуального
документа на родной язык участника процесса, не владеющего
языком судопроизводства), а поэтому эти меры своей задачей
имеют не наказание, а принуждение к исполнению обязательств.
Они призваны не допустить нарушения уголовно-процессуальных
норм, поставить соответствующее лицо в такие условия, которые
бы исключили возможность иного, кроме правомерного, поведения71. Следовательно, меры процессуального принуждения имеют
целью, прежде всего, обеспечение законности процессуальных
действий и процедур, и только затем – наступление ответственности как средства понуждения к добросовестному исполнению
принятых на себя обязанностей, возникших вследствие согласия
на приобретение соответствующего статуса. Таким образом, законодательно установленная возможность применения к личности переводчика мер процессуального принуждения является составной частью его деликтоспособности как субъекта уголовнопроцессуального правоотношений, хотя имеет иную по сравнению
с уголовным наказанием юридическую природу.
Однако указанными выше мерами ответственности деликтоспособность переводчика в уголовном процессе не ограничивается. Он обязан понести ответственность не только за нарушения
уголовно-процессуального закона, но и, как это установлено нормами международного гуманитарного права, за любое неправомерное использование информации, ставшей ему известной
вследствие оказания услуг по лингвистическому переводу (п. 5f
Рекомендации ЮНЕСКО о юридической охране прав переводчиков и переводов и практических средствах улучшения положения
переводчиков). В частности, в соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ
за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о гражданах
(например, за распространение информации о наличии у человека судимости) помимо предупреждения переводчик как личность
может быть подвергнут административному штрафу в размере от
3 до 5 минимальных размеров оплаты труда, а как должностное
лицо (при исполнении процессуальных обязанностей в порядке
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служебного задания) – от 5 до 10 минимальных размеров оплаты
труда. Кроме того, в порядке частного обвинения он может быть
привлечен к уголовной ответственности за оскорбление (ст. 129
УК РФ) и клевету (ст. 130 УК РФ), а также к гражданско-правовой
ответственности (в т.ч. и в форме гражданского иска в уголовном
процессе) согласно ст. 152 ГК РФ (например, в случае обнародования после завершения расследования информации о предъявленном, но недоказанном обвинении). При этом он может быть привлечен к ответственности не как частное лицо, нанесшее ущерб
нематериальным благам другого частного лица, а именно как субъект уголовно-процессуальных отношений, нарушивший предписания закона. Таким образом, процессуальный статус переводчика
предусматривает установление для него специальной деликтоспособности, которая не встречается в структуре правосубъектности
иных субъектов уголовного судопроизводства.
Завершая рассмотрение вопроса деликтоспособности переводчика в уголовном процессе, отметим, что ее специальный характер является результатом особенности правового статуса этого
субъекта следственного и судебного производства, установленного
совокупностью норм не только уголовно-процессуального законодательства России, но и международного гуманитарного права.
Возможность возникновения обязанности претерпеть неблагоприятные последствия является для него результатом нарушения
норм не только процессуальной деятельности, но и профессиональной этики, которая применительно к теме нашего исследования может рассматриваться как источник его правового статуса.
Поэтому мы можем говорить об особом характере правосубъектности переводчика в целом.
Итак, во-первых, переводчик является процессуально и
профессионально самостоятельным и, следовательно, самодостаточным участником уголовного судопроизводства, источниками
правосубъектности которого помимо предписаний уголовнопроцессуального закона являются нормы международного гуманитарного права и корпоративные правила профессиональной этики. Именно поэтому он исполняет свои обязанности в рамках судопроизводства, опираясь только на предписания закона и в соответствии со своим внутренним убеждением, которое является,
по сути, единственным критерием оценки объективности, полноты
и аутентичности (в совокупности – адекватности) исполненного им
перевода материалов дела и процессуальных документов.
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Во-вторых, отличительной чертой правосубъектности переводчика является билингвизм его личности, т.е. свободное владение языком судопроизводства и языком перевода, на которых он
умеет не только говорить, но и читать и писать. Кроме того, переводчик для участия в уголовном судопроизводстве должен обладать не только одними лингвистическими познаниями, но и быть
информированным в вопросах организации правоохранительной
деятельности и правосудия с тем, чтобы иметь возможность адекватно осуществлять перевод документов и материалов не только
с точки зрения их формы или общего смысла, но и исходя из их
ситуационного содержания и процессуального назначения, установленного законодательно. Качественными признаками наличия
познаний и навыков одновременного владения этими двумя языками могут выступать социометрические характеристики его личности: национальная идентичность (или, как вариант, этнокультурная самоидентификация), место рождения и получения образования, среда воспитания, а также срок проживания на территории
России, опыт публичной деятельности (в этом случае субъективные черты личности кандидата играют роль объективных характеристик, позволяющих с высокой степенью достоверности полагать наличие у него необходимых знаний и навыков, достаточных
для участия в следственном и судебном производстве в качестве
переводчика).
В-третьих, с точки зрения уголовно-процессуального закона
участие переводчика в судопроизводстве не ограничивается полом, возрастом, национальной принадлежностью, вероисповеданием и прочими частными характеристиками, а поэтому к нему
должны применяться самые общие критерии гражданской дееспособности – достижение возраста 18 лет и отсутствие ее ограничения по суду, которые, однако, не могут быть изменены в угоду сиюминутным потребностям производства по делу, т.к. участие
переводчика в уголовном процессе призвано обеспечивать соблюдение прав и законных интересов человека при отправлении правосудия, что опосредованно является формой реализации политических прав гражданина России.
В-четвертых, переводчик является участником уголовного
судопроизводства, который в силу специфики своего процессуального статуса и содержания деятельности при осуществлении процедур правосудия способен оказать непосредственное влияние на
результаты разбирательства по делу, а поэтому его беспристра72

стность (наряду с компетентностью) должна рассматриваться как
имманентная черта его правосубъектности, которая обязана получить непосредственное законодательное закрепление. Только
в этом случае, на наш взгляд, он будет юридически наделен не
только способностью, но и возможностью осуществлять перевод
материалов и документов уголовного дела, исходя из внутреннего убеждения в правильности результата своих действий (этим, в
том числе, будет гарантироваться его процессуальная независимость). Однако беспристрастность переводчика не должна ограничиваться рамками производства по делу и может сохраняться
после его завершения в форме обязанности воздержаться от разглашения или использования в личных целях или интересах третьих лиц любой информации, ставшей ему известной во время участия в процессе разбирательства по конкретному делу.
И последнее: все выявленные нами качественные характеристики правосубъектности переводчика должны, по нашему мнению, получить свое отображение и нормативное закрепление в
тексте уголовно-процессуального закона в виде новой редакции
ч. 1 ст. 59 УПК РФ, которая может выглядеть так: «Переводчик – не
заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое к
участию в судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком судопроизводства и
языком, знание которого необходимо для перевода, осуществляемого им исходя из назначения уголовного судопроизводства».
§ 3. Назначение переводчика
к участию в уголовном процессе
Привлечение переводчика к участию в уголовном процессе
является, как было сказано выше, основанием возникновения его
правосубъектности как факультативного участника производства
по конкретному делу. В соответствии с ч. 2 ст. 59 УПК РФ юридическим основанием для допуска лица к участию в предварительном расследовании в подобном процессуальном качестве является постановление дознавателя, следователя, прокурора и судьи
или определение суда.
Очевидно, что, предваряя вынесение такого постановления,
должностное лицо или суд в случае вынесения определения обязаны убедиться в правоспособности лица, приглашаемого к участию
в судопроизводстве в качестве переводчика. Специально огово73

римся: мы имеем в виду индивидуальную правосубъектность переводчика как личности или как участника разбирательства по конкретному делу. Иными словами, здесь мы говорим о достижении
им соответствующего возраста и наличия у него достаточных познаний как в языке судопроизводства, так и в языке перевода.
Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность привлечения к участию в деле переводчика по инициативе
как стороны обвинения, так и стороны защиты, в чем, собственно,
и реализуется принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ),
а также конституционный принцип равенства перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). Одновременно тем самым свое
воплощение в практике правоохранительной деятельности получает принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ),
согласно которому участие переводчика рассматривается как основной механизм обеспечения права лица, не владеющего языком
судопроизводства, использовать свой родной язык или любой иной
язык, которым оно свободно владеет (по его выбору).
Об императивном характере учета национально-языковой
самобытности участника процесса, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, говорит ч. 2 ст. 173 УПК РФ,
согласно которой «в начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, … желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке». Однако в отношении иных
участников разбирательства по делу законодатель использует сослагательное наклонение. В частности, ч. 1 ст. 189 УПК РФ связывает привлечение переводчика к участию в деле с субъективным
мнением следователя: «Если у следователя возникает сомнение,
владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания». По нашему
мнению, спорным является именно сослагательный характер условий реализации этой нормы, поставленный в зависимость от
субъективного мнения должностного лица, проводящего расследование. Фактически, стороны уголовного процесса поставлены в
неравноправное положение: если право подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) пользоваться родным языком является
безусловным и подлежит обязательному обеспечению, то реализация аналогичного права участника разбирательства по делу со
стороны обвинения (потерпевшего, его законного представителя)
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поставлена в зависимость от внутреннего убеждения следователя и, по сути, не рассматривается как имманентно обязательная.
Лингвистическая самоидентификация участника уголовного
процесса и его национально-языковая самобытность должны учитываться во всех случаях как непременное условие законности
совершаемых в отношении него любых процессуальных действий,
на что прямо указывает ч. 2 ст. 26 Конституции РФ и п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8, в котором
указано, что «суд по ходатайству участвующих в деле лиц обязан
обеспечить им право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства и выступать в суде на родном языке»72.
Это требование, как представляется, в полной мере должно распространяться на должностных лиц органов дознания и предварительного расследования.
Естественно, обвиняемый является одной из ключевых фигур уголовного процесса, однако наличие у него каких-то особых
процессуальных прав или гарантий и, следовательно, привилегий
будет означать дискриминацию прав других лиц, вовлеченных в
уголовное разбирательство, что является прямым нарушением
конституционной нормы (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) о равенстве
перед законом и судом. Поэтому требование к непременному определению языка каждого участника процесса перед совершением в отношении него или с его участием процессуального действия должно быть обязательным, как и в случае с обвиняемым.
Исходя из этого, представляется необходимым предложить следующий вариант редакции ч. 1 ст. 189 УПК РФ: «Перед допросом
следователь выполняет требования, предусмотренные частью
четвертой статьи 164 настоящего Кодекса. После этого он выясняет, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу, и устанавливает, на
каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания». При
таком подходе обеспечение свободы выбора языка общения перестанет быть только последствием реализации конституционного и процессуального права человека на этнолингвистическую самоидентификацию и превратится в прямую обязанность должностных лиц органов предварительного следствия.
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Вместе с тем, к сожалению, указанные выше нормы уголовно-процессуального закона не содержат ответа на вопрос о том,
зачем именно следователь должен выяснить у участника разбирательства по делу язык, на котором тот желает давать показания (объяснения). Факт выяснения данного обстоятельства, безусловно, влияющего на характер производства по делу, тем не
менее, не означает автоматического вслед за этим обеспечения
права лица, не владеющего языком судопроизводства, использовать свой родной язык в рамках судопроизводства с его участием,
поскольку не указывает последующих действий должностного лица
правоохранительных органов, обеспечивающего реализацию этого права. Как уже было сказано выше, в настоящее время единственно действенным способом обеспечения этого права является привлечение переводчика к разбирательству по конкретному
делу. Поэтому представляется разумным дополнить ч. 2 ст. 173 и
ч. 1 ст. 189 УПК РФ (последняя – в предложенной выше новой
редакции) следующим положением: «Если допрашиваемое лицо
заявляет о желании дать показания на языке, отличном от языка,
на котором осуществляется производство по уголовному делу,
следователь выносит постановление о привлечении к участию в
деле переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом». Введение этой новеллы в текст отечественного уголовнопроцессуального закона, по нашему мнению, будет способствовать
более полному и точному закреплению механизма защиты права
участников процесса, не владеющих языком судопроизводства,
пользоваться своим родным языком и помощью переводчика, а
также исключит двойственность интерпретации соответствующих
норм УПК РФ в практике правоохранительной деятельности. Особую актуальность последнее замечание приобретает в условиях,
когда какой-либо участник процесса может лишь объясняться на
языке судопроизводства на бытовом (потребительском) уровне и
о наличии у него глубоких познаний в этом языке речи не идет.
Предлагаемая нами окончательная редакция ч. 2 ст. 173
УПК РФ выглядит следующим образом: «В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, желает ли дать показания по
существу предъявленного обвинения и на каком языке. В случае
отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса. Если допрашиваемое лицо заявляет о желании дать показания на языке, отличном
от языка, на котором осуществляется производство по уголовному
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делу, следователь выносит постановление о привлечение к участию в деле переводчика в порядке, установленном настоящим
Кодексом».
Близкой по содержанию будет и предлагаемая редакция ч. 1
ст. 189 УПК РФ, которая с учетом всех дополнений может выглядеть так: «Перед допросом следователь выполняет требования,
предусмотренный частью четвертой статьи 164 настоящего Кодекса. После этого он выясняет, владеет ли допрашиваемое лицо
языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу, и устанавливает, на каком языке допрашиваемое лицо желает
давать показания. Если допрашиваемое лицо заявляет о желании
дать показания на языке, отличном от языка, на котором осуществляется производство по уголовному делу, следователь выносит
постановление о назначении к участию в деле переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом».
Таким образом, свободно выраженное желание участника
разбирательства по уголовному делу, независимо от его процессуального статуса, использовать свой родной язык, по нашему мнению, должно являться безусловным основанием привлечения переводчика к судопроизводству, вне зависимости от того, затруднит
ли оно процесс предварительного расследования или облегчит
его. Только такой подход, как представляется, будет в полной мере
соответствовать норме ч. 2 ст. 26 Конституции РФ. Следовательно, в случае наличия желания участника процесса общаться в его
рамках на родном языке, не может быть признан обоснованным и
законным любой отказ следователя в привлечении переводчика к
участию в деле, мотивируемый достаточным уровнем образования, долгим временем проживания в Российской Федерации, наличием опыта профессиональной деятельности и иными субъективными характеристиками лица, заявившего о необходимости ему
помощи переводчика. Поэтому в нашем случае субъективное желание участника процесса мы вынуждены рассматривать как объективное обстоятельство, оказывающее влияние на ход и содержание разбирательства по уголовному делу. Фактически, только
прямой отказ от переводчика может рассматриваться как безусловное основание, исключающее его участие в судопроизводстве.
Принимая и документально оформляя отказ участника процесса от помощи переводчика, следователь обязан убедиться, что
он продиктован именно свободным владением русским языком как
языком судопроизводства, а не какими-либо иными субъективны77

ми обстоятельствами, не имеющими отношения к его лингвистической компетентности. Отечественной науке уголовного процесса
известен случай, когда подследственный, по национальности карачаевец, отказался от услуг переводчика потому, что он ранее с
хорошей стороны знал лицо, назначенное к участию в деле в таком процессуальном качестве, и ему перед этим человеком было
стыдно предстать в роли обвиняемого, а поэтому он заявил следователю, что хорошо знает русский язык, хотя на самом деле закончил на родном языке только шесть классов национальной школы (когда же он сам потребовал предоставления ему переводчика,
поскольку практически не понимает русской письменности и плохо понимает разговорную речь, то ему было отказано)73. Поэтому
следователь, рассматривая и разрешая вопрос о назначении переводчика, должен не только учитывать интересы стороны обвинения или оценивать лингвистические познания участника процесса в языке судопроизводства, но и принимать во внимание особенности национального менталитета (этнопсихологии) представителей некоторых малочисленных народов Северного Кавказа или
Дальнего Востока, для которых предстать в негативном свете перед сородичами гораздо страшнее и эмоционально дискомфортнее, чем во избежание этого оговорить себя, ухудшив тем самым
свое процессуальное положение.
Как показал проведенный нами опрос 300 сотрудников органов следствия пяти областей центральной части России, лишь
незначительная часть среди них – только 6 % респондентов (18
из 300 человек) – при проведении предварительного расследования в отношении лиц, не владеющих в полной мере языком судопроизводства, учитывают их заявления о желании давать показания на родном языке и пользоваться помощью переводчика как
единственно достаточное основание для вынесения постановления о привлечении переводчика к участию в производстве по делу. Для подавляющего большинства следователей, как правило,
требуются дополнительные доказательства лингвистической некомпетентности участника процесса (например, его неспособность
читать по-русски или неспособность грамматически верно и логически последовательно составлять развернутые повествовательные предложения), чтобы принять такое процессуальное решение.
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Думается, не стоит еще раз говорить о том, что подобная практика является нарушением нормы ч. 2 ст. 26 Конституции РФ и связанных с ней указаний высшей судебной инстанции Российской
Федерации, о которых мы уже писали выше. Еще раз подчеркнем:
единственно достаточным и законным конституционным основанием вынесения постановления о привлечении лица к участию в
уголовном судопроизводстве в качестве переводчика (в случае его
согласия выступить в этом процессуальном качестве) является
субъективное желание любого иного участника производства по
делу участвовать в процессе, используя свой родной язык, а не
лингвистическая некомпетентность последнего или его недостаточное владение языком судопроизводства, на котором осуществляется разбирательство по делу.
В соответствии с ч. 2 ст. 18 УПК РФ любому участнику уголовного судопроизводства, независимо от его национальной принадлежности, гражданства и процессуального статуса (за исключением сотрудников правоохранительных органов), в случае, если
он не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено
и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с
материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке
или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться услугами переводчика. Данная норма содержит предписание двух позитивных и сопряженных друг с другом действий
должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, а именно: они обязаны, во-первых, разъяснить и, во-вторых,
обеспечить участнику процесса, не владеющему языком судопроизводства, его право использовать свой родной или любой другой
язык в общении с сотрудниками правоохранительных органов и
иными лицами, вовлеченными в разбирательство по делу. Каждое
из этих действий, равно как и желание или отказ конкретного участника судопроизводства воспользоваться услугами переводчика,
должны получить свое документальное закрепление в материалах
дела, подтверждающее при их надлежащем оформлении факт его
совершения и соблюдения законности при его производстве.
Факт разъяснения следователем (дознавателем, руководителем следственной группы, начальником следственного отдела,
прокурором, судьей) указанного выше права участника процесса
пользоваться родным языком и услугами переводчика должен быть
79

закреплен в постановлении о производстве соответствующего действия или его протоколе (в зависимости от процессуального статуса лица, не владеющего языком судопроизводства):
• протоколе задержания подозреваемого (прил. 28 к ст. 476 УПК
РФ);
• протоколе допроса подозреваемого (прил. 38 к ст. 476 УПК РФ);
• постановлении о признании потерпевшим (прил. 53 к ст. 476
УПК РФ);
• протоколе допроса потерпевшего (прил. 56 к ст. 476 УПК РФ);
• протоколе допроса свидетеля (прил. 59 к ст. 476 УПК РФ);
• протоколе допроса свидетеля (потерпевшего) с участием переводчика (прил. 62 к ст. 476 УПК РФ);
• постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (прил. 92
к ст. 476 УПК РФ);
• протоколе допроса несовершеннолетнего обвиняемого (прил. 110
к ст. 476 УПК РФ).
Очевидно, что этот перечень процессуальных документов не
является исчерпывающим и зависит напрямую от особенностей
содержания судопроизводства по конкретному делу. Привлечение
переводчика к участию в судопроизводстве может произойти при
подготовке и (или) проведении любого процессуального действия,
а поэтому он может вступить в предварительное расследование в
любой его момент и независимо от того, требовались ли его знания, навыки и опыт ранее. Следовательно, его участие в деле
должно быть документально подтверждено во всех его материалах, закрепляющих содержание и результаты процессуальных
действий, осуществленных при его лингвистической поддержке.
Фактически, переводчик должен вступить в процесс с момента
определения процессуального статуса одного или нескольких его
участников, не владеющих языком судопроизводства, в отношении
которых он призван обеспечить лингвистическую поддержку.
Уголовно-процессуальный закон текстуально предусматривает возможность привлечения переводчика к участию в производстве по делу только по инициативе следователя (дознавателя,
прокурора, судьи или суда) вследствие желания обвиняемого или
некомпетентности в языке судопроизводства иного допрашиваемого лица. Вместе с тем закон не указывает, какое именно субъективное действие лица, не владеющего языком судопроизводства, должно явиться основанием для вынесения соответствующего
процессуального решения. Такое положение дел позволяет сфор80

мировать достаточно широкий список оснований для вовлечения
переводчика в процесс разбирательства по делу, в который, по
нашему мнению, должны быть, как минимум, включены:
• заявление лица о предоставлении ему помощи переводчика,
сделанное в момент определения следователем (дознавателем) его процессуального статуса (например, при признании
потерпевшим, допросе в качестве свидетеля, привлечении в
качестве обвиняемого и т.д.);
• личное ходатайство участника уголовного процесса в момент
подготовки или проведения процессуального действия с его
участием, а также перед ознакомлением или в процессе ознакомления с каким-либо общеобязательным процессуальным
решением;
• ходатайство защитника (адвоката) или законного представителя участника процесса, сделанное в интересах их подзащитного
(доверителя) с целью защиты его прав;
• ходатайство участников уголовного судопроизводства, лично
не заинтересованных в исходе разбирательства по делу с их
участием, заявленное в интересах правосудия (например, эксперта или специалиста при необходимости перевода текста на
иностранном языке, являющегося доказательством по делу);
• определение (протест) прокурора в порядке надзора за законностью производства, вынесенное вследствие жалобы участника разбирательства по делу или его защитника (законного
представителя) на неправомерные действия должностного лица или органа, осуществляющего предварительное расследование;
• определение суда, вынесенное вследствие жалобы участника
разбирательства по делу или его защитника (законного представителя) на неправомерные действия должностного лица,
осуществляющего предварительное расследование;
• рапорт должностного лица на имя руководителя следственной
группы.
Естественно, приведенный выше перечень не является исчерпывающим, хотя он вобрал в себя наиболее типичные и часто
встречающиеся основания для вынесения постановления (определения) о привлечении лица к участию в судопроизводстве в
качестве переводчика, и в зависимости от обстоятельств предварительного расследования по каждому конкретному делу может
быть дополнен и расширен. Среди изученных нами 200 уголовных
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дел с участием переводчика, приговоры по которым вступили в
законную силу, нам не удалось выявить каких-либо иных документально закрепленных оснований обращения за помощью переводчиков со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но
это не означает возможности появления каких-либо иных овеществленных в материалах дела оснований для вынесения постановления (определения) о привлечении переводчика к участию в
производстве по конкретному делу (например, обращения дипломатического учреждения страны, гражданином которой является
участник процесса, не владеющий языком судопроизводства).
Перечисленные выше известные нам основания привлечения переводчика к участию в процессе в абсолютном и процентном
выражении распределились следующим образом:
• заявление участника процесса – 52 случая из 200, или 26 %;
• личное ходатайство участника процесса – 28 случаев из 200,
или 14 %;
• ходатайство стороны защиты – 102 случая из 200, или 51 %;
• ходатайство участника процесса, лично не заинтересованного
в исходе разбирательства по делу, – 6 случаев из 200, или 3 %;
• определение (протест) прокурора – 7 случаев из 200, или 3,5 %;
• определение суда – 1 случай из 200, или 0,5 %;
• рапорт должностного лица – 4 случая из 200, или 2 %.
Как мы видим, в настоящее время в практике деятельности
правоохранительных органов, осуществляющих предварительное
расследование преступлений, превалирует подход, согласно которому для обеспечения прав и законных интересов участников
процесса, не владеющих языком судопроизводства, независимо
от их процессуального статуса, как правило, т.е. в 74 % случаев,
требуется какое-либо дополнительное процессуальное действие
(ходатайство и др.), чтобы реализовать прямое предписание закона. Такое положение дел вряд ли можно считать нормальным,
а наиболее рациональным и наименее затратным способом преодоления данной негативной ситуации может стать нормативное
закрепление обязанности сотрудников органов охраны правопорядка, осуществляющих дознание и следствие, привлекать переводчиков не «по внутреннему убеждению», как об этом пишет
А.П. Рыжаков74, а вследствие буквального и беспрекословного ис74
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полнения положений конституционного законодательства нашей
страны, о чем мы достаточно подробно сказали выше.
Как видно из приведенных выше результатов нашего эмпирического исследования, в подавляющем большинстве случаев
формальным основанием для вынесения следователем постановления о назначении переводчика к участию в деле является ходатайство (заявление) или самого участника процесса, не владеющего языком судопроизводства, или его защитника (81 % дел). То
обстоятельство, что требование переводчика является ходатайством, думается, не требует дополнительного доказательство, т.к.
оно направлено на принятие процессуального решения для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, его заявившего
в соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК РФ. Как и всякое ходатайство, оно
требует своего незамедлительного рассмотрения и разрешения
непосредственно после заявления или, по крайней мере, не позднее трех суток со дня его заявления (ст. 121 УПК РФ). Таким образом, переводчик должен приступить к исполнению своих процессуальных обязанностей не позднее, чем через три дня после того,
как участником процесса будет заявлено требование о необходимости его помощи.
Однако, исходя из текста уголовно-процессуального закона,
порядок назначения переводчика к участию в деле является не
настолько простым, как это может показаться на первый взгляд.
Он включает в себя не одно, а два последовательных действия
следователя или равного ему по процессуальному статусу должностного лица правоохранительных органов, подлежащих закреплению в материалах уголовного дела: во-первых, он обязан вынести постановление об удовлетворении ходатайства (требования,
заявления) о привлечении в процесс переводчика по форме, установленной законом (прил. 157 к ст. 476 УПК РФ), и только потом
на его основании, во-вторых, вынести постановление о назначении
конкретного лица в качеств переводчика. Таким образом, эти два
документа решают разные процессуальные задачи: постановление об удовлетворении ходатайства вовлекает переводчика в
разбирательство по делу как обезличенный субъект уголовноправовых отношений, а постановление о назначении институализирует личность переводчика как участника производства по конкретному уголовному делу. К сожалению, сотрудники правоохранительных органов очень часто игнорируют данное требование
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закона, ограничиваясь вынесением лишь второго постановления,
тем самым, безусловно, нарушая букву закона. Проведенные нами
исследования показали, что в 94,5 % случаев (189 из 200 дел)
следователи «забывают» вынести постановление об удовлетворении ходатайства о назначении переводчика, хотя это обстоятельство может стать основанием для подачи надзорной жалобы
со стороны адвоката и, как следствие, отвода следователя от производства по делу.
Среди перечисленных оснований назначения переводчика к
участию в уголовном процессе особняком стоит их сравнительно
немногочисленная группа рапортов должностных лиц правоохранительных органов (4 из 200). Все они были составлены сотрудниками подразделений милиции общественной безопасности, выезжавшими на место правонарушения до того, как оно было признано преступным деянием, и содержали сведения о документах,
удостоверяющих личность, составленных на иностранном языке.
На основании этих рапортов следователь (3 случая) и дознаватель
(1 случай) выносили постановления о привлечении переводчика к
участию в судопроизводстве еще во время возбуждения уголовного дела, т.е. значительно ранее определения процессуального статуса лиц, вовлеченных в разбирательство по нему. Фактически,
потребность правосудия в услугах переводчика возникала если не
в процессе дознания, то, по крайней мере, по его результатам, из
которых становилась ясной необходимость назначения переводчика в помощь сотрудникам правоохранительных органов. Таким образом, назначение переводчика к участию в уголовном процессе не
обязательно должно происходить в момент или сопровождать правовую институализацию участника разбирательства по делу, которому он призван оказывать помощь в общении со следователем и
прочими лицами, вовлеченными в него. Переводчик может быть
привлечен к участию в судопроизводстве и на более раннем этапе – во время проверки поводов и оснований для возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ). В этом случае основанием для вынесения постановления о назначении переводчика будет не субъективная некомпетентность участника судопроизводства, которому
он должен оказывать лингвистическую помощь (или его желание
общаться на родном языке), а потребность правосудия в доступе
к информации, передаваемой устно или зафиксированной письменно на языке, не совпадающем с языком судопроизводства.

84

Итак, вовлечение переводчика в производство по конкретному делу, как показывает практика, сопряжено с влиянием одного
из двух обстоятельств: или потребности правосудия в его содействии на этапе проверки поводов и оснований для возбуждения
уголовного дела, или потребности участника разбирательства по
делу, не владеющего языком судопроизводства, в получении его
помощи для полноценного участия в процессе. При этом указанные выше основания соотносятся между собой в пропорции 1:24,
что позволяет говорить о частном характере первых и типичном –
вторых. Таким образом, опираясь на эмпирическую базу, мы можем говорить об участии переводчика в производстве именно по
конкретному уголовному делу, а не в уголовном судопроизводства вообще.
Результаты нашего исследования не совпадают с данными,
опубликованными М.А. Джафаркулиевым, который пишет75, что на
стадии возбуждения уголовного дела переводчики назначаются к
участию в процессе по инициативе органов дознания или предварительного следствия в 13 % случаев в Баку и в 30 % случаев в
Москве. По нашему мнению, эти данные не отражают реального
положения вещей, неоправданно завышая количество дел, к участию в производстве по которым переводчики привлекаются на
этапе возбуждения дела, что объясняется низким уровнем репрезентативности исследования этого автора, изучившего слишком
малое количество дел (74 в Баку и 20 в Москве) и сделавшего на
этом основании далеко небезупречные выводы. В реальности, как
представляется, количество назначений переводчика к участию в
деле на этапе их возбуждения ниже на порядок и не превышает
3-4 % от общего их числа. Основная же масса переводчиков вовлекается в процесс уже после возбуждения уголовного дела, когда каждый из участников производства по нему, как правило, уже
обретает свой процессуальный статус в соответствии с той ролью,
которую он играет в данном деле.
Поэтому представляется важным акцентировать внимание
на следующем обстоятельстве: на наш взгляд, переводчик должен
назначаться к участию в производстве по делу сразу же после
определения процессуального статуса лица, которому он призван
оказывать помощь, но никак не в ходе совершения с его участием
75

Джафаркулиев М.А. Язык судопроизводства в многонациональном государстве. – С. 160.
85

или в отношении него процессуальных действий. Иными словами,
в материалах уголовного дела соответствующее постановление
должно располагаться раньше протокола самого первого действия
с участием данного лица. Судебная практика как безусловное основание отмены приговора расценивает назначение переводчика
к участию в судебном заседании на этапе судебного следствия и
определяет, что участие переводчика только в части судопроизводства существенно ограничивает права обвиняемого и грубо нарушает принцип языка судопроизводства76. Аналогичным образом оценивается назначение переводчика в участию в предварительном расследовании только во время ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела или на этапе предъявления
ему обвинительного заключения77. Таким образом, привлечение
переводчика к разбирательству по делу должно производиться на
самых ранних этапах (стадиях) следственного производства.
Это лишний раз доказывает обоснованность и правомерность
нашего вывода о том, что назначение переводчика к участию в
производстве по конкретному уголовному делу должно осуществляться или во время его возбуждения уголовного преследования,
в отношении лица, не владеющего языком судопроизводства, или
при установлении его процессуального статуса, когда уголовное
дело возбуждается по факту обнаружения признаков состава преступления.
При этом следует иметь в виду, что отказ субъекта процессуальных правоотношений, не владеющего языком судопроизводства, от услуг переводчика, как это устанавливает судебная практика Верховного Суда РФ, не имеет однозначного значения для
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следственного и судебного производства, т.к. следователь или иное
другое равное ему по процессуальному статусу должностное лицо
правоохранительных органов в случае, если у него возникло сомнение в степени владения любым участником процесса языком,
на котором он осуществляется, все равно обязан назначить переводчика, даже вопреки желанию человека, которому он будет
оказывать лингвистическую помощь78. Такое положение дел можно, по нашему мнению, объяснить тем, что в соответствии со ст. 18
Конституции РФ права человека являются непосредственно действующими, и они обязаны соблюдаться в любом случае и даже
тогда, когда сам субъект правоотношений не желает этого.
Но как следует поступить, если лингвистическая некомпетентность участника производства по делу или недостаточность
его познаний в языке судопроизводства становятся очевидными
на этапе предварительного расследования спустя некоторое время после его начала (например, во время ознакомления обвиняемого с заключением эксперта)? Отечественная наука уголовного
процесса пока не сформулировала однозначного ответа на этот
вопрос. Более того, все известные нам авторы, посвятившие свои
работы исследуемой проблематике (М.А. Джафаркулиев, С.С. Кузьмина, И.Л. Петрухин, Г.П. Саркисянц и др.), вообще обошли его
стороной, будто он не имеет теоретического и практического значения. Попытаемся ответить на данный вопрос, исходя из теории
доказательства и доказывания в уголовном процессе.
Доказывание обстоятельств, о которых говорится в ст. 73
УПК РФ и которые подлежат установлению по уголовному делу, –
это опосредованный процесс познания имевшего место в прошлом
преступного или похожего на криминальное события, а это, как
правило, невозможно путем личного (непосредственного) восприятия обстоятельств его совершения дознавателем, следователем,
судьей или судом. Поэтому познание криминального события прошлого, фиксация познанного, обоснование решения по делу и проверка его правильности на фундаменте познанных фактов и обстоятельств возможны только при использовании определенных
средств доказывания, каковыми в уголовном процессе являются
доказательства (их развернутый перечень содержит ч. 2 ст. 74 УПК
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РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательства представляют собой сведения, т.е. информацию, на основании которой
принимается соответствующее процессуальное решение. Применительно к рассматриваемой нами проблематике, доказательством
будет являться не информация, сообщенная участником процесса
на своем родом языке, а исключительно ее перевод на язык судопроизводства, т.е. только те сведения, которые будут доступны
восприятию следствия или суда в результате осуществленного
перевода. Фактически, в качестве доказательства могут быть использованы исключительно протоколы следственных и судебных
действий, в которых зафиксирован перевод. Исходя их такого понимания, все доказательства, полученные у лица, не владеющего
языком судопроизводства, без участия переводчика, согласно ч. 1
ст. 75 УПК РФ будут считаться недопустимыми, следовательно, не
имеющими юридической силы и возможности быть положенными
в основу обвинения.
Поэтому, отвечая на поставленный выше вопрос о том, как
следует поступить, если некомпетентность участника процесса в
языке судопроизводства стала явной много после начала предварительного следствия, укажем: в целях сохранения юридической
силы доказательств, полученных на ранних стадиях производства
по делу, следователь обязан повторить все совершенные им ранее процессуальные действия в отношении данного лица с участием переводчика, начиная с момента определения его статуса в
рамках разбирательства по делу. В противном случае законность и
допустимость этих доказательств легко может быть оспорена стороной защиты в суде, в результате чего предъявляемое обвинение
также может быть признано необоснованным.
Следователь, будучи процессуально независимым лицом
(п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), в силу этого обстоятельства вынужден
самостоятельно заботиться об обеспечении помощи переводчика
участнику процесса, не владеющему языком судопроизводства, по
делу, которое находится в его производстве. Фактически, он не
только должен принять процессуальное решение о допуске переводчика к разбирательству по конкретному делу, но и гарантированно обеспечить его явку по вызову и участие в проведении всех
следственных действий. В отличие от многих западноевропейских
стран (например, Великобритании, Германии или Швеции), в организационно-штатную структуру правоохранительных органов ко-
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торых входят специальные подразделения переводчиков79, в российских органах охраны правопорядка должностей переводчиков
не предусмотрено. Поэтому на практике следователь (или дознаватель) вынужден не только обеспечить участие переводчика в
производстве по конкретному делу, но и подобрать кандидатуру
человека для последующего его привлечения в данном процессуальном качестве.
Устанавливая обязательность участия переводчика в делах
с участием лиц, не владеющих языком судопроизводства, уголовно-процессуальный закон не определяет, откуда именно должны
браться кадры переводчиков. Фактически, следователь оставлен
один на один с обстоятельствами, которые он должен обеспечить,
не имея на то нормативно определенных способов и механизмов.
В научной литературе предложены несколько способов преодоления такого положения дел: 1) создание специализированных переводческих бюро в структуре правоохранительных органов (М.А.
Джафаркулиев)80; 2) формирование актива переводчиков из числа
работников государственных учреждений или общественных организаций, регулярно приглашаемых для оказания содействия органам следствия (А.М. Рекунков и А.К. Орлов)81; 3) использование
лингвистических познаний сотрудников правоохранительных органов, непосредственно не связанных с производством по конкретному делу (Г.П. Саркисянц)82.
Однако все эти способы (за исключением, пожалуй, последнего) крайне далеки от повседневной реальности следственной и
судебной деятельности: зачастую переводчиками становятся люди, крайне далекие от процессуальной или переводческой деятельности. В результате исследования 200 уголовных дел с участием переводчиков, приговоры по которым вступили в законную
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силу, нам удалось установить, что в областях Центральной России
значительная часть из них (41 %) расследовалась с участием в
качестве переводчика сотрудников правоохранительных органов,
малая часть (10 %) – с участием лиц, профессионально занимающихся переводческой деятельностью, оставшаяся половина (точнее, 49 %) – с привлечением случайных частных лиц, среди которых подавляющее большинство составляли мелкие предприниматели (39 % дел). Таким образом, мы вынуждены констатировать,
что сегодня в Российской Федерации отсутствует не только методология привлечения переводчиков к участию в уголовном судопроизводстве, но и даже концептуальное понимание того, как это
должно осуществляться на практике. Де-факто, следователи, реализуя и обеспечивая в уголовном процессе право участника судопроизводства пользоваться своим родным языком и разрешая
ходатайство о назначении переводчика, вынуждены руководствоваться исключительно своим внутренним убеждениям и пониманием содержания этой процедуры.
Как показал проведенный нами опрос 300 сотрудников следственных органов, подавляющее большинство из них – 216 человек (72 %) никогда в своей профессиональной деятельности не
сталкивались с необходимостью привлечения переводчиков к участию процессуальных действиях по делам, находящимся в их производстве. Среди следователей, так или иначе соприкасавшихся с
проблематикой нашего исследования, частота взаимодействия с
переводчиками оценивалась следующим образом: менее 5 уголовных дел за всю профессиональную деятельность – 39 человек
(13 %), от 5 до 15 дел – 30 человек (10 %), свыше 15 уголовных
дел – 15 человек (5 %). Таким образом, мы можем говорить об их
некой профессиональной специализации, связанной с расследованием преступлений, участниками которых (в том или ином процессуальном качестве) являлись лица, не владеющие русским
языком – государственным языком Российской Федерации и официальным языком судопроизводства на ее территории. Следователи, сталкивавшиеся с необходимостью использования лингвистической помощи, среди своих подготовительных или организационных действий, предшествовавших вынесению постановления о
назначении к участию в производстве по конкретному делу того
или иного лица в качестве переводчика, называли:
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• предварительную устную договоренность с лицом, приглашаемым к участию в следственном производстве в качестве переводчика, – 57 из 84 человек (68 %);
• предварительное письменное уведомление лица, оказывающего содействие сотрудникам органов предварительного следствия в качестве переводчика, – 22 из 84 человек (26 %);
• письменное уведомление организации, в которой работает лицо,
назначаемое в качестве переводчика, – 5 из 84 человек (6 %).
Следует отметить, что приведенные выше данные, полученные нами в 2003 г., существенно отличаются от опубликованных
ранее. По подсчетам А.А. Ширванова, обнародованным в 1999 г.,
на этапе поиска и отбора кандидатуры переводчика перед его назначением к участию в процессе только 3 % опрошенных им следователей осуществляли письменный запрос по месту работы или
жительства потенциального кандидата в переводчики, 11 % – ограничивались лишь предварительной устной договоренностью с
ним, а 86 % следователей выносили постановления о привлечении
лица в качестве переводчика без какого бы то ни было предварительного уведомления его об этом83. По нашему мнению, такой
подход не может считаться приемлемым в силу следующего обстоятельства: согласно своему процессуальному статусу переводчик является участником уголовного судопроизводства, лично не
заинтересованным в исходе разбирательства по делу, гарантией
чего является его независимость, ограничение которой в виде административного принуждения до получения его согласия на участие в разбирательстве по делу и принятия на себя обязательств,
соответствующих его процессуальному статусу, может интерпретироваться как неправомерное влияние стороны обвинения на ход
и содержание судопроизводства. В ходе исследования судебных
материалов нам стали известны единичные факты (2 из 200, или
1 %), когда переводчики в судебном заседании под давлением
стороны защиты перед началом рассмотрения дела по существу
отказывались от сделанных ими ранее переводов документов
(материалов) предварительного расследования, мотивируя свои
поступки административным давлением и принуждением со стороны должностных лиц стороны обвинения.
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Поэтому нам представляется необходимым поднять вопрос
о важности закрепления в материалах уголовного дела с участием
переводчика факта его добровольности или хотя бы согласия на
участие в отправлении правосудия. Для этого предлагается резолютивную часть типовой формы постановления о привлечении в
качестве переводчика (прил. 60 к ст. 476 УПК РФ) дополнить словами «с его (ее) согласия», разместив их вслед за строкой, на которую должны быть вписаны фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, привлекаемого в данном процессуальном качестве.
Введение в практику документального обеспечения уголовного судопроизводства данной новеллы позволит исключить двойственное толкование причин и мотивов участия переводчика в разбирательстве по делу. Кроме того, предлагаемое нововведение заставит блюстителей правопорядка с большим вниманием относиться к личности переводчика, видя в нем равноправного участника процесса.
Условия допуска переводчика к участию в производстве по
делу или отдельном процессуальном действии закреплены в ч. 2
ст. 169 УПК РФ, согласно которой «перед началом следственного
действия, в котором участвует переводчик, следователь удостоверяется в его компетентности и разъясняет переводчику его права и ответственность», предусмотренные ст. 59 УПК РФ. Таким
образом, разъяснение переводчику его прав, обязанностей и ответственности должно осуществляться следователем исключительно после, но никак не перед вынесением постановления о назначении его к участию в деле. Такое наше понимание последовательности этих процессуальных действий исходит из того, что до
вынесения постановления лицо, назначаемое переводчиком, не
является и не может являться участником судопроизводства, а
поэтому не может заранее приобретать права и обязанности и нести ответственность, предусмотренные законом. Следовательно,
появление прав, обязанностей и ответственности переводчика у
лица, привлекаемого к участию в производстве по делу, может
произойти только вследствие формального приобретения им соответствующего процессуального статуса. Факт разъяснения переводчику его процессуальных прав должен быть документально
зафиксирован в постановлении о назначении (прил. 60 к ст. 476
УПК РФ), однако в отношении разъяснения обязанностей в законе ничего не говорится. Объяснение этому обстоятельству может
быть достаточно простое: ст. 59 УПК РФ не содержит прямого
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указания на обязанности переводчика (закон лишь перечисляет
действия, которые он «не вправе» совершать).
Тем не менее, не следует говорить о том, что у переводчика
вообще нет законодательно закрепленных обязанностей. Косвенно на них наличие указывает ч. 2 ст. 111 УПК РФ, в которой говорится о мерах процессуального принуждения, которые могут быть
применены к нему, а именно: обязательство о явке, привод и денежное взыскание. Все эти меры направлены на обеспечение
добросовестного исполнения им возложенных на него обязанностей по явке для участия в проведении процессуальных действий.
Следовательно, именно обязанность переводчика явиться по вызову в орган предварительного следствия (дознания) также должна
быть разъяснена ему в постановлении о привлечении к участию в
производстве по делу. В противном случае угроза применение к
нему мер процессуального принуждения превращается в пустую
юридическую декларацию, не имеющую реальных механизмов и
гарантий действенности своего применения. Чтобы исключить невозможность наступления ответственности вследствие уклонения
переводчика от участия в процессе, мотивируемого «незнанием»
им своих обязанностей, предлагается дополнить текст типового
бланка постановления о его назначении (прил. 60 к ст. 476 УПК
РФ) после перечисления прав переводчика следующими словами:
«Также мне разъяснена обязанность явиться по вызову для
участия в проведении процессуального действия. В соответствии
с ч. 2 ст. 111 УПК РФ я предупрежден о возможности в случае
уклонения от исполнения возложенных на меня обязанностей или
неявки в орган предварительного следствия или суд без уважительной причины применения ко мне мер процессуального принуждения:
1) обязательства о явке,
2) привода;
3) денежного взыскания».
(поскольку данное изменение типового бланка постановления о
назначении переводчика существенно трансформируют его, новый
вариант будет приведен к приложении 1 к нашей работе).
Введение в текст типового бланка постановления о назначении переводчика предлагаемых дополнений объясняется также
и тем, что меры процессуального принуждения представляют собой предусмотренные законом (ст. 112, 113 и 117 УПК РФ) самостоятельные процессуальные действия, особенностью назначения
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которых является детальная юридическая регламентация их применения. Поэтому переводчик вправе заранее знать о том, какому
принуждению он может быть подвергнут, если вдруг не пожелает
добросовестно исполнять возложенные на него процессуальные
обязательства.
Уголовно-процессуальный закон прямо не увязывает статус
переводчика и возможное наступление ответственности в случае,
если он своими действиями умышленно нарушит принимаемые на
себя обязательства. Возникновение ответственности носит опосредованный характер: она наступает только в случае, если переводчик был заранее предупрежден о возможности и условиях
ее возникновения вследствие совершения им противоправных или
уголовно наказуемых деяний. Часть 5 ст. 59 УПК РФ только констатирует возможность наступления у него ответственности «за
заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительного следствия» согласно ст. 307 и 310 УК РФ, поскольку в
соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 59 и ч. 2 ст. 161 УПК РФ уголовная ответственность переводчика по ст. 310 УК РФ за разглашение данных предварительного расследования, «ставших ему известными
в связи с участием в производстве по уголовному делу», наступает только в случае, если об этом он был предупрежден заранее, а
уголовная ответственность по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод – после соответствующего разъяснения согласно ч. 2 ст. 169 УПК РФ. Таким образом, условием возникновения
деликтоспособности переводчика и, следовательно, формальным
основанием его допуска к участию в разбирательстве по делу в
таком процессуальном качестве является взятие у него подписки о
предупреждении об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод (по форме, закрепленной в прил. 61 к ст. 476
УПК РФ) и подписки о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, ставших ему известными в связи с
участием в производстве по уголовному делу (прил. 50 к ст. 476
УПК РФ).
Как мы видим, назначение переводчика к участию в производстве по уголовному делу как способ обретения лицом, привлекаемым к разбирательству по нему в данном процессуальном качестве, специфической правосубъектности, соответствующей его
роли и месту в судопроизводстве, представляет собой последовательность формализованных действий следователя, направленных на закрепление в материалах дела дееспособности и делик94

тоспособности переводчика (определение его правоспособности
происходит, как правило, на более ранней стадии – при поиске и
подборе кандидатуры на эту процессуальную роль). Формальным
основанием для возникновения дееспособности переводчика является вынесение следователем (дознавателем, прокурором или
судьей) постановления о привлечении конкретного лица к участию
в производстве по делу в этом процессуальном качестве, в котором ему разъясняются и закрепляются процессуальные права и
обязанности. Однако обретение переводчиком процессуальной
дееспособности не означает его автоматического допуска к материалам уголовного дела, получение которого связано с исполнением ряда формальных процедур, символизирующих собой возникновение у него процессуальной деликтоспособности, а именно:
взятием у него подписки о неразглашении ставших ему известными материалов предварительного расследования и подписки о
предупреждении об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод.
На наш взгляд, следует говорить о двух этапах (стадиях) в
привлечении переводчика к участию в производстве по уголовному делу: мы условно назовем их «допроцессуальным» и «процессуальным». На первой стадии следователь или иное должностное
лицо, наделенное сходными с ним функциями в рамках предварительного расследования, осуществляет поиск и подбор кандидатуры для последующего привлечения ее к участию в деле, исходя
из его особенностей (например, состава расследуемого преступления, языка перевода и т.д.). На «допроцессуальной» стадии, по
нашему мнению, он решает, как минимум, три основные задачи:
1) отбора кандидатуры для последующего привлечения к разбирательству по делу в качестве переводчика;
2) оценки правоспособности избранного им лица осуществлять в
уголовном процессе по конкретному делу функции переводчика;
3) получения согласия лица, отвечающего своими индивидуальными качествами предписаниям уголовно-процессуального закона, на привлечение его к следствию по делу в качестве переводчика.
Вторая стадия привлечения переводчика к участию в предварительном расследовании своим содержанием имеет наделение лица, назначаемого на эту процессуальную роль, соответствующим статусом: правами, обязанностями и ответственностью,
т.е. дееспособностью и деликтоспособностью, путем совершения
95

в отношении него ряда формальных и предусмотренных уголовнопроцессуальным законом процедур, о которых мы уже говорили
выше. Поэтому, как представляется, на «процессуальной» стадии
привлечения переводчика к участию в разбирательстве по конкретному делу следователь решает только одну задачу – задачу
наделения заранее отобранного лица соответствующим процессуальным статусом. Однако именно от правильности исполнения
им на этой стадии предписанных законом процессуальных действий будет зависеть законность участия переводчика в производстве по делу.
Резюмируя сказанное выше, следует отметить несколько
принципиальных, на наш взгляд, умозаключений:
Во-первых, процедура привлечения переводчика к участию
в предварительном расследовании сопряжена с исполнением
следователем или иным равным ему по статусу должностным
лицом правоохранительных органов целого ряда действий, направленных на поиск и отбор кандидатуры, способной по индивидуальным (субъективным) качествам исполнить процессуальные
обязанности переводчика, а также наделения ее статусом соответствующего участника уголовного процесса путем осуществления в
отношении нее предписанных законом действий. Их результатом
должна стать институализация правосубъектности переводчика,
выраженная в документальном закреплении приобретения им
процессуальных прав и обязанностей, а также наделении его установленной законом ответственностью (в этом случае переводчик
рассматривается нами не как формализованный субъект уголовнопроцессуальных отношений, а как личность, наделяемая соответствующим статусом исходя из потребностей правосудия).
По нашему мнению, переводчик приобретает процессуальный статус в результате совершения уполномоченным на то должностным лицом правоохранительных органов четырех последовательных процессуальных действий и их надлежащего оформления
в материалах делах по установленным законом формам, а именно:
1) вынесения постановления об удовлетворении ходатайства о
назначении переводчика к участию в деле;
2) вынесения постановления о назначении переводчика к участию в деле;
3) взятия подписки о неразглашении ставших известными материалов предварительного расследования;
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4) взятия подписки о предупреждении об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод.
Отсутствие в материалах дела одного из четырех указанных
выше процессуальных документов автоматически повлечет за собой утрату переводчиком своего юридического статуса в рамках
уголовного судопроизводства, поскольку в этом случае, по нашему мнению, не получает своей документальной фиксации один из
элементов его правосубъектности (например, деликтоспособность,
специально установленная законом). А поэтому при таких обстоятельствах участие переводчика в разбирательстве по делу будет
являться неправомерным, а все доказательства, полученные с его
помощью во время предварительного расследования, – не имеющими законной силы.
Во-вторых, назначение переводчика к участию в конкретном
уголовном деле может произойти как по требованию самого лица,
не владеющего языком судопроизводства, его защитника или законного представителя, так и по инициативе самого следователя
или иного процессуально равного с ним должностного лица правоохранительных органов. И в первом, и во втором случае это будет являться результатом неукоснительного соблюдения предписаний уголовно-процессуального закона, а не влияния внутреннего убеждения следователя на порядок и правила осуществления
правосудия. Причем требование о предоставлении услуг переводчика должно удовлетворяться в порядке, предусмотренном законом для разрешения ходатайств.
В-третьих, назначение переводчика к участию в уголовном
процессе в идеале должно осуществляться или на этапе возбуждения дела (при наличии для этого достаточных оснований), или
сразу после определения и документального закрепления процессуального статуса лица, нуждающегося в его лингвистической
помощи. Его вовлечение в разбирательство по делу на более
поздних стадиях предварительного расследования неизбежно повлечет за собой необходимость повторного проведения всех осуществленных ранее процессуальных действий в целях сохранения
доказательной силы их результатов. Поэтому, чтобы избежать дополнительных затрат времени и усилий и соблюсти процессуальные сроки производства по делу, следователь обязан как можно
раньше выявить необходимость привлечения переводчика в помощь себе и иным субъектам уголовно-процессуальных правоотношений.
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В-четвертых, помимо незнания или недостаточного владения языком судопроизводства одним из участников процесса еще
одним основанием для назначения переводчика к участию в уголовном судопроизводстве может стать заявленное желание лица,
вовлеченного в него, участвовать в процессе исключительно на
родном языке даже в том случае, когда оно свободно владеет языком судопроизводства. Обоснованность и правомерность такого
требования обусловлены конституционным правом человека на
выбор языка общения (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ), в т.ч. и с сотрудниками правоохранительных органов в ходе рассмотрения
уголовного дела с его участием, а поэтому оно не может быть ограничено в уголовном процессе, какие бы трудности для стороны обвинения его обеспечение и реализация не создавали.
И последнее: сформулированные выше выводы о порядке и
правилах назначения переводчика к участию в разбирательстве по
конкретному уголовному делу являются, на наш взгляд, убедительными доказательствами возможности внесения в тексты норм ч. 2
ст. 173 и ч. 1 ст. 189 УПК РФ дополнений, отражающих установленные уголовно-процессуальным законом правила его вовлечения в процедуры судопроизводства, в результате чего они примут
следующую редакцию:
«2. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого,
желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения
и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний
следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса. Если допрашиваемое лицо заявляет о желании дать показания на языке, отличном от языка, на котором осуществляется
производство по уголовному делу, следователь выносит постановление о назначении к участию в деле переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом» (ч. 2 ст. 173 УПК РФ).
«1. Перед допросом следователь выполняет требования,
предусмотренные частью четвертой статьи 164 настоящего Кодекса. После этого он выясняет, владеет ли допрашиваемое лицо
языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу, и устанавливает, на каком языке допрашиваемое лицо желает
давать показания. Если допрашиваемое лицо заявляет о желании
дать показания на языке, отличном от языка, на котором осуществляется производство по уголовному делу, следователь выносит
постановление о назначении к участию в деле переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 189 УПК РФ).
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§ 4. Устранение переводчика из уголовного процесса
Диаметрально противоположным назначению переводчика
к участию в разбирательстве по делу по действиям своему содержанию и процессуальному значению является его отвод от участия
в производстве по нему. Уголовно-процессуальный закон не дает
четкого определения понятию «отвод», однако по смыслу закона
данным термином обозначается, на наш взгляд, формальная по
своему содержанию и форме процедура исключения участия переводчика в уголовном судопроизводстве (в контексте формулировки названия гл. 9 УПК РФ). Как и привлечение переводчика к
производству по делу, отвод содержит последовательность формально определенных юридически значимых действий иных участников процесса, последствием которых становится лишение переводчика данного процессуального статуса (по крайней мере, исходя именно из такого понимания, мы будем рассматривать этот
вопрос ниже).
Говоря об отводе переводчика, необходимо сделать одно,
на наш взгляд, принципиально важное замечание: он подлежит
отводу не как субъект уголовно-правовых отношений, статус которого определен соответствующим федеральным законом, а как
личность, субъективно заинтересованная в исходе разбирательства по делу. Поэтому в контексте нашего исследования далее
мы будем говорить о переводчике, специально оговаривая в каждом конкретном случае нашу точку зрения, с позиции которой будем рассматривать процедуру и механизмы его отвода.
Отвод как самостоятельный институт уголовного процесса
представляет собой систему правовых механизмов, обеспечивающих объективность и беспристрастность судопроизводства через
возможность и способность сторон или отдельных участников производства по делу устранять из разбирательства лиц, которые, по
их мнению, могут влиять в силу субъективной заинтересованности на ход, содержание и итог следственных и судебных действий.
Переводчик относится к числу участников процесса, способных
не только действиями, но и эмоциональной реакцией оказывать
влияние на характер и содержание процессуальных действий, а в
конечном итоге – на принятие общеобязательных решений в рамках уголовного судопроизводства. Поэтому уголовно-процессуальный
закон подробно регламентирует все стороны процедуры отвода
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переводчика как личности, которая по объему регулирования может сравниться, пожалуй, только с описанием правил и порядка
отвода судьи. И это не удивительно, учитывая тот факт, что любая информация, изложенная на языке, отличном от языка судопроизводства, не станет иметь доказательственной силы до тех
пор, ока не будет изложена или передана в вербальной (устной)
или литеральной (письменной) форме, доступной для восприятия
дознавателя, следователя, судьи или суда. Поэтому переводчик,
как никто иной из участников производства по делу в силу специфики содержания своей процессуальной деятельности, способен
оказать влияние на его результаты, чем нанести ущерб правосудию и законности.
Отвод переводчика в своем нормативном закреплении имеет, как минимум, три качественные отличия в сравнении с отстранением от производства по делу иных участников процесса. К ним
относятся:
• максимально широкий круг участников процесса, способных
заявить ходатайство об отводе переводчика;
• максимально широкий круг должностных лиц правоохранительных органов, способных осуществить отвод переводчика;
• максимально широкий набор оснований для отстранения переводчика от участия в процессуальных действиях.
Согласно ч. 2 ст. 69 УПК РФ отвод переводчику может быть
заявлен сторонами, а в случае обнаружения его некомпетентности – также свидетелем, экспертом или специалистом. Фактически,
среди участников уголовного процесса только понятой не наделен
правом отвода переводчика. Такое положение дел, по нашему
мнению, объясняется двойственным характером его процессуального статуса, призванного, с одной стороны, обеспечивать интересы правосудия, с другой стороны, – способствовать обеспечению и защите прав и законных интересов всех участников производства по уголовному делу. Объективный конфликт интересов
сторон процессуального разбирательства, выраженный в принципе состязательности сторон уголовного судопроизводства (ст. 15
УПК РФ), превращает личность переводчика в своеобразного «заложника» имманентно антагонистических отношений между обвинением и защитой, когда процедура его отвода помимо процессуального содержания приобретает еще и криминалистический
характер.
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Уголовно-процессуальный закон не дает прямого ответа на
вопрос о том, является ли заявление об отводе ходатайством,
однако отечественная судебная практика (в частности, Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР «Об обеспечении всесторонности, объективности и полноты рассмотрения судами уголовных дел» от 21 апреля 1987 г. № 1 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11))84
прямо указывает на это. Поэтому мы будем рассматривать его как
ходатайство, направленное на принятие определенного решения:
в нашем случае – решения об отстранении переводчика как личности от участия в производстве по делу (в данном случае мотивировка такого заявления для нас значения не имеет). В силу нормы ст. 121 УПК РФ ходатайство об отводе переводчика подлежит
разрешению непосредственно после его заявления, а в условиях,
когда в ходе предварительного расследования это сделать невозможно, – не позднее трех суток со дня его заявления.
Право на отвод переводчика может быть реализовано участником уголовного процесса, его защитником или законным представителем на любой стадии производства по делу. Однако, как
правило, оно реализуется одним из этих лиц перед проведением
следственного действия и оформляется в протоколе в виде записи о разъяснении ему права заявления соответствующего ходатайства, а также о его заявлении или об отказе от заявления, подтверждаемой собственноручной подписью участника разбирательства по делу (в отдельных случаях также подписью защитника).
Согласно ст. 18 УПК РФ должностное лицо правоохранительных
органов, производящее дознание или следствие, обязано разъяснить и обеспечить участнику процесса его права, в том числе и на
отвод переводчика, а поэтому факт реализации им этого права или
добровольного отказа от его реализации, являющийся сам по себе существенным обстоятельством для оценки допустимости доказательств по делу, должен иметь обязательную документальную фиксацию в его материалах (см. прил. 62 к ст. 476 УПК РФ).
Очевидно, что мотивированный отвод, заявленный переводчику каким-либо участником процесса перед началом следственного действия, исключает возможность его участия в проведении последнего, следовательно, данное ходатайство должно быть
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(Российской Федерации) по уголовным делам. – С. 443.
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принято к рассмотрению и разрешено немедленно. Однако даже
если этого не произошло перед началом следственного действия,
такое положение дел не исключает возможности возбуждения
иным участвующим в уголовном процессе лицом соответствующего ходатайства в отношении личности переводчика впоследствии, поскольку именно у него имеются основания полагать вероятность наличия у последнего субъективной заинтересованности
в пристрастном исходе разбирательства по делу. Как следует поступить в данном случае, закон прямого ответа не дает. Как представляется, в этих условиях следует исходить из общего принципа законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК
РФ), согласно которому любое доказательство, полученное с нарушением закона, является недопустимым, а поэтому те из них,
которые были закреплены в материалах дела с участием переводчика, отведенного впоследствии, должны подлежать повторному
закреплению с участием лица, вновь назначенного в таком процессуальном качестве. Таким образом, отвод переводчика на завершающей стадии предварительного следствия может стать причиной повторного расследования или повторного проведения всех
следственных действий, что, в свою очередь, может привести к
нарушению процессуальных сроков. Поэтому, по нашему мнению,
актуальной является необходимость, объективно превращающаяся в обязанность стороны обвинения, как можно более раннего
выявления обстоятельств, исключающих его участие в процессе.
Как показывает анализ исследованных нами 200 уголовных
дел, в производстве по которым принимали участие переводчики
и по которым приговоры вступили в законную силу, практически в
каждом шестом случае – 32 дела из 200 (или 16 %) – стороны заявляли ходатайства об отводе переводчика, из них: сторона защиты – 26, сторона обвинения – 3, иные участники процесса – 3
раза, что в процентном исчислении (с округлением до целых величин) от общего числа отводов составляет соответственно 80,
10 и 10 %. По своему статусу участники процесса, заявившие отвод переводчику, распределились следующим образом:
А. Участники со стороны защиты:
– обвиняемый (подсудимый) – 21 случай (67 %);
– адвокат (защитник) – 4 случая (10 %);
– личный поручитель – 1 случай (3 %);
Б. Участники со стороны обвинения:
– потерпевший – 2 случая (7 %);
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–

представитель потерпевшего – 1 случай (3 %);
В. Иные участники:
– свидетель – 2 случая (7 %);
– специалист – 1 случай (3 %).
Как мы видим, процессуальное право отвода переводчика
преимущественно реализует сторона защиты, хотя и другие участники разбирательства по делу пользуются им для защиты и
обеспечения своих законных интересов или интересов правосудия. Причем основания для отвода, о чем мы подробно расскажем
ниже, свидетельствуют, как правило, в заинтересованности сторон
в скорейшем, объективном и беспристрастном рассмотрении дела, хотя при изучении материалов судебной практики нам стали
известны единичные случаи (3 из 200 уголовных дел), когда сторона защиты, воздействуя на переводчика, стремилась изменить
ход предварительного следствия в свою пользу.
Как следует из ч. 1 ст. 69 УПК РФ, решение об отводе переводчика на стадии досудебного производства по уголовному делу
принимает дознаватель, следователь или прокурор, а также суд
(в специально оговоренных случаях), а в ходе судебного производства – суд или судья, председательствующий в суде с участием присяжных заседателей. Фактически, решение об отводе переводчика управомочено принять не только то должностное лицо,
которое привлекло переводчика к производству по делу, но и любое другое, способное по закону принимать общеобязательное
решение в рамках следственного и судебного разбирательства.
Однако на практике ходатайства о его отводе рассматривает и
разрешает то должностное лицо или орган, в производстве у которого на момент подачи заявления или ходатайства об отводе находилось дело или который давал разрешение (санкцию) на производство следственного действия. Например, на стадии предварительного следствия суд имеет право отвода переводчика, участвующего в производстве процессуальных действий, разрешенных в судебном порядке (п. 4-9 и 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), а именно:
• осмотре жилища при отсутствии согласия проживающих в нем
лиц;
• проведении обыска в жилище;
• проведении выемки в жилище;
• проведении личного обыска (за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ);
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• выемке предметов и документов, содержащих информацию о
вкладах и счетах в банках и иных кредитных учреждения;
• наложении ареста на корреспонденцию и ее выемке в учреждениях связи;
• наложении ареста на имущество, включая денежные средства
физических и юридических лиц, находящихся на счетах и вкладах или на хранении в банках или иных кредитных учреждениях;
• контроле и записи телефонных и иных переговоров.
Вместе с тем уголовно-процессуальный закон прямо не указывает, что отвод переводчика, участвующего в перечисленных
выше следственных действиях, должен осуществлять именно суд,
точнее – судья районного или военного суда, единолично выносящий постановление о разрешении его производства. Отстранить
его от участия в разбирательстве по делу на этой стадии может
также следователь, возбуждающий перед судом ходатайство о
производстве указанного следственного действия, или прокурор,
дающий ему на него согласие. Однако отечественная судебная
практика подробно регламентирует процедуру отвода переводчика
именно судом.
Принимая решение об отводе переводчика от участия в
производстве по уголовному делу, суд согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР «Об обеспечении всесторонности, объективности и полноты рассмотрения судами уголовных дел» от 21 апреля 1987 г. № 1 (в редакции Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11) «в целях обеспечения правильного разрешения вопроса об отводе»
обязан «тщательно обсуждать в судебном заседании каждое такое ходатайство, предоставив лицу, которому заявлен отвод, возможность публично изложить свои объяснения, и выслушать мнения других участников судебного разбирательства»85. Думается,
что это предписание судебной практики является актуальным также для всех должностных лиц правоохранительных органов, управомоченных принимать решения об отводе переводчика, вынося
об этом, руководствуясь ст. 122 УПК РФ, соответствующее постановление. В этом случае публичный характер разрешения ходатайства об отводе переводчика, производящегося хотя бы в при85
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сутствии и при участии последнего, является дополнительным
эмоционально-психологическим фактором проверки обоснованности мотивации подобной процессуальной просьбы, а также буквальным исполнением данного предписания.
Факт наличия в материалах дела ходатайства об отводе переводчика не означает его автоматического разрешения или удовлетворения. Среди выявленных нами 32 случаев заявления отвода положительное разрешение ходатайства произошло только в
24 случаях (75 %), остальные 8 в ходе их публичного рассмотрения были признаны необоснованными, причем ни в одном из них
впоследствии жалобы на такое решение не были принесены прокурору или в вышестоящую судебную инстанцию. Во всех случаях
поводом для отказа в удовлетворении ходатайств явилось отсутствие предусмотренных законом оснований для устранения переводчика от участия в производстве по делу. Поэтому сложно согласиться с мнением А.П. Рыжакова, считающего, что вопрос об
отводе переводчика «решает сам следователь, прокурор, судья
или суд по своему внутреннему убеждению»86. В основе такого
решения лежит буквальное исполнение нормативных предписаний, а не волюнтаризм конкретного должностного лица.
Требование о тщательном подходе к разрешению ходатайств
об отводе переводчика предусматривает, в первую очередь, соотнесение материалов и обстоятельств производства по конкретному
уголовному делу с законодательно закрепленными обстоятельствами, исключающими переводчика как личность из процесса судопроизводства по нему. Уголовно-процессуальный закон устанавливает два основных вида оснований для отвода переводчика:
• наличие обстоятельств, исключающих его участие в производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 61 и ст. 62 УПК РФ);
• обнаружение его некомпетентности (ч. 2 ст. 69 УПК РФ).
Часть 1 ст. 61 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень
обстоятельств, исключающих участие переводчика в конкретном
уголовном деле. При их наличии он обязан в соответствии с ч. 1
ст. 62 УПК РФ устраниться от участия в производстве следственных и судебных действий (фактически, заявить мотивированный
самоотвод), иначе отвод ему может быть заявлен любой из сторон
следственного и судебного разбирательства, а также любым уча86
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стником процесса. Переводчик как процессуально самостоятельный и независимый субъект уголовно-процессуальных правоотношений не имеет права участвовать в производстве по делу, если
он:
• является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу;
• участвовал в его производстве в качестве гражданского заседателя, эксперта, специалиста, понятого, секретаря судебного
заседания, защитника, законного представителя подозреваемого (обвиняемого), представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, а также дознавателя,
следователя, прокурора или судьи;
• является близким родственником или родственником любого
из участников производства по данному уголовному делу.
Наличие одного или нескольких из перечисленных выше
обстоятельств позволяет предполагать способность переводчика
как участника уголовного процесса, от которого существенным
образом зависит принятие в рамках уголовного судопроизводства
общеобязательных решений, пристрастно и заинтересованно влиять на ход и содержание разбирательства по делу. При этом сторонам процесса не требуется обязательного установления какихлибо доказательств, свидетельствующих о реальном проявлении
переводчиком, как и любым иным участником производства, заинтересованности в определенном исходе уголовного дела или о
его намерении способствовать необъективному разрешению этого дела, безразлично, на стадии предварительного расследования
или рассмотрения судом. Для его отвода достаточно уже того, что
есть основания полагать возможным проявление его необъективности (даже если он сам этого не осознает) вследствие существования одного из указанных обстоятельств87. Исходя из такого
понимания, мы солидаризируемся с мнением М.А. Джафаркулиева
о том, что отвод как отдельный институт отраслевого законодательства является нормативной базой для одной из процессуальных возможностей контроля как для стороны обвинения, так и для
стороны защиты за деятельностью переводчика, качеством и точностью исполнения им своих обязанностей, а также процессуально
обусловленным способом осуществления общественного надзора
87
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за законностью деятельности органа, осуществляющего производство по делу88.
Отечественная судебная практика предельно жестко трактует некоторые из перечисленных выше общих оснований для
отвода переводчика: в частности, должностные лица правоохранительных органов, осуществляющие или осуществлявшие ранее
дознание или следствие по делу, не имеют права одновременно
участвовать в нем в качестве переводчика. Практика совмещения
в одном лице служебных обязанностей дознавателя, следователя, прокурора или судьи с функциями переводчика в рамках одного дела на основании определения Верховного Суда РСФСР от
10 июня 1979 г. является существенным нарушением сотрудниками правоохранительных органов норм уголовно-процессуального
закона, влекущим направление дела на дополнительное расследование89. В современных условиях, когда в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве упразднен институт дополнительного расследования, подобные действия должностных
лиц в соответствии с ч. 2 ст. 381 УПК РФ являются основанием
для отмены или изменения судебного решения.
Одновременно ч. 2 ст. 61 УПК РФ в качестве дополнительного основания для отвода любого участника уголовного процесса (в том числе и переводчика) предусматривает также наличие
«иных обстоятельств, дающих основание полагать», что он «лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела». Однако, относя к числу оснований для отстранения от
участия в производстве по уголовному делу «личную, прямую или
косвенную, заинтересованность», законодатель не указывает ни
формально определенных признаков такой заинтересованности,
ни возможных ее проявлений. Определенную ясность в этот вопрос вносит Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О
соблюдении законодательства, регламентирующего участие на88
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родных заседателей в осуществлении правосудия» от 3 апреля
1987 г. № 1, согласно которому к ним могут быть отнесены «служебная зависимость, подотчетность или подконтрольность указанных лиц, любые другие обстоятельства, вызывающие сомнения в
их беспристрастности»90, например, наличие дружеских или неприязненных, а также финансовых отношений. В данном случае
субъективный фактор выступает в роли объективного обстоятельства, являющегося основанием для отвода. Таким образом, решение вопроса о том, свидетельствуют ли те или иные обстоятельства о наличии у переводчика как у полноправного участника
производства личной заинтересованности в исходе дела, определяется особенностями конкретного уголовного разбирательства.
Несколько по-иному трактует этот вопрос Г.П. Саркисянц,
который устанавливает критерии и на их основании дает определения прямой и косвенной личной заинтересованности переводчика как личности, способной повлиять на результаты следственного
и судебного производства. По его мнению, «прямая личная заинтересованность означает наличие у переводчика в данном деле
конкретного материального или иного личного интереса, затрагиваемого при расследовании или судебном разбирательстве». Под
косвенной личной заинтересованностью он подразумевает всякую
иную заинтересованность переводчика, его родственников и близких людей, непосредственно не связанную с предметом уголовного разбирательства91. Де-факто, он пытается градуировать заинтересованность переводчика как участника судопроизводства на
умозрительные категории, выстраивая их иерархию. Такой теоретический подход, на наш взгляд, не может быть признан оправданным с практической точки зрения, поскольку, как представляется,
любая заинтересованность (реальная или вероятная, прямая или
косвенная) позволяет предполагать наличие желания у переводчика повлиять на результаты расследования или на судебное решение (благо для этого у него имеются все возможности). Поэтому из
процесса уголовного судопроизводства должны быть однозначно
исключены не только возможность влияния субъективного интереса, но и сама вероятность влияния, что и реализуется посредством
института отвода.
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Фактически, нам следует говорить о консенсуальном характере участия переводчика в ходе следственного и судебного разбирательства, когда все стороны и участники процесса согласны с
имманентными чертами его личности (например, уровнем лингвистической компетентности в языке судопроизводства и языке перевода), имеющими значение для процедур производства по уголовному делу. Участие переводчика как личности в производстве по
уголовному делу нам представляется результатом своеобразного
неформального и негласного компромисса между стороной обвинения и стороной защиты, а также всеми иными лицами, вовлеченными в него, которые внутренне как бы соглашаются с тем, что
именно этот человек будет обеспечивать их права и представлять
интересы, обеспечивая как переводчик соблюдение предоставляемых законом процессуальных гарантий.
Как показали произведенные нами исследования уголовных
дел с участием переводчика, в качестве оснований для его отвода
участники уголовного разбирательства заявили три группы обстоятельств, которые мы систематизировали по признаку совпадения
их мотива (результаты представлены в абсолютном и процентном
выражении):
• наличие у переводчика родственных отношений с одним из
участников производства по делу – 2 случая (7 %);
• наличие долговременных и устойчивых эмоциональных связей
с одним из участников производства по делу – 6 случаев (21 %);
• некомпетентность переводчика – 24 случая (72 %).
Говоря о мотивах отвода переводчика, следует указать на
одно важное, на наш взгляд, обстоятельство: в судебной практике
используется, как правило, более широкое истолкование содержания понятия родственных отношений, чем это предусмотрено ст. 5
УПК РФ. В их число включаются не только юридически закрепленные, но и не получившие подобного закрепления формализованные кровнородственные связи (например, гражданский брак двух
людей, имеющих общее хозяйство). Примером может быть дело,
получившее закрепление в юридической литературе уголовного
процесса, по обвинению М., азербайджанца по национальности, в
мошенничестве, в разбирательстве по которому в качестве переводчика принимала участие его гражданская жена Э., также азербайджанка по национальности, с которой он хотя и не состоял в
зарегистрированном браке, но проживал несколько лет и имел
совместное имущество и хозяйство. Это обстоятельство стало
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основанием для заявления отвода переводчику в жалобе на имя
прокурора района, который своим определением предложил следователю перепредъявить М. обвинение и переознакомить его с
материалами уголовного дела с привлечением в качестве переводчика незаинтересованного лица92.
Как мы видим, особым (в смысле – отдельным и специфическим) и массовым основанием для устранения переводчика от
участия в производстве по уголовному делу является обнаружение его некомпетентности, вследствие чего о его отводе может
заявить любой участник процесса (ч. 2 ст. 69 УПК РФ) за исключением понятого, о чем мы говорили выше. При таком подходе
законодателя переводчик является самым уязвимым звеном в организации следственного и судебного разбирательства, устранение которого не только затягивает процессуальные сроки, требуя
поиска новой кандидатуры для привлечения ее в роли переводчика, но и предопределяет направление материалов дела для повторного совершения процессуальных действий с участием нового лица в этом качестве. Поэтому вопрос об отводе переводчика
имеет не только процессуальный, но и криминалистический характер, когда устранение переводчика от участия в производстве по
делу имеет целью противодействие следствию. Тем более что,
заявляя отвод переводчику, подследственному или его защитнику
нет необходимости ставить под сомнение его профессиональную
подготовку или лингвистические познания, достаточно заявить об
индивидуальном непонимании участником процесса буквального
смысла или дословного содержания выполняемого им перевода.
Именно поэтому следователю, привлекая лицо к уголовному производству в качестве переводчика, следует особое внимание уделить определению его правоспособности, составной частью которой является, о чем мы уже писали выше, его лингвистическая
компетентность как в языке судопроизводства, так и в языке перевода.
В первую очередь это касается необходимости получения
формального подтверждения профессиональной пригодности лица к участию в производстве по делу в данном процессуальном
качестве – сведений о его образовании, специальности, опыте ра92

Ширванов А.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального
закона как основание возвращения дел для дополнительного расследования. – С. 126-127.
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боты, социальном статусе и др., которые могут быть впоследствии
использованы для мотивировки отказа в удовлетворении ходатайства об отводе переводчика. Как показывают наши исследования,
среди ходатайств, в удовлетворении которых заявителям было
отказано, все 8 в качестве мотивировки отвода переводчика содержали указание на его некомпетентность, основывающееся на
опасении участника процесса, не владеющего языком судопроизводства, в том, что его показания будут неадекватно истолкованы
или переведены на русский язык. И во всех восьми случаях в качестве обоснования отказа выступали социальные характеристики
личности переводчика, подтверждающие его билингвистические
(двуязычные) познания в объеме, достаточном для решения стоящих перед расследованием задач. Таким образом, практикой правоохранительной деятельности еще раз была доказана правильность указания Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР
«Об обеспечении всесторонности, объективности и полноты рассмотрения судами уголовных дел» от 21 апреля 1987 г. № 1 (в
редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11) о необходимости гласного и публичного разрешения ходатайств об отводе участников предварительного расследования по делу.
Особую сложность в разрешении заявления об отводе переводчика представляют дела с участием нескольких лиц, имеющих
одинаковый процессуальный статус, когда один из участников заявляет отвод переводчику, а иные соглашаются с продолжением
его участия в разбирательстве по делу. Ни закон, ни известная нам
судебная практика не дают однозначного ответа на этот вопрос. В
научной литературе уголовного процесса первым на него попытался ответить М.А. Джафаркулиев, который предложил такой алгоритм действий следователя при таком стечении обстоятельств: по
его мнению, ходатайство в этом случае должно быть удовлетворено частично, т.е. переводчик не должен и не может оказывать
лингвистическую помощь лицу, заявившему о своем недоверии его
личности (должен быть устранен из процесса в отношении именно этого лица), а в отношении прочих участников разбирательства
по делу обязан продолжать исполнять свои процессуальные функции при условии, если в поданном на имя следователя или равного
ему по процессуальному статусу должностного лица правоохранительных органов ходатайстве речь не идет о некомпетентности
переводчика. И только в последнем случае он устраняется из
111

производства по делу вообще, поскольку интересы всех субъектов
разбирательства по конкретному уголовному делу взаимосвязаны и
взаимозависимы, хотя и осознаются не всеми93.
Мы не можем согласиться с такой точкой зрения, и даже не
потому, что групповое преступление изначально предусматривает
наличие общего интереса для всех его участников, на чем акцентирует внимание М.А. Джафаркулиев. Оказывая лицам, вовлеченным в производство по делу, лингвистическую помощь, переводчик
обеспечивает их конституционное право на выбор языка общения
и тем самым гарантирует законность процесса. Поэтому наличие
обстоятельств, исключающих возможность его участия в деле по
отношению одного из его фигурантов, автоматически устраняет
переводчика из судопроизводства вообще, поскольку он своей
личной заинтересованностью и даже вероятностью ее возникновения способен нанести ущерб именно правосудию, и только потом – субъективным интересам какого-либо участника уголовного
судопроизводства.
Итак, как мы видим, процедура отвода переводчика как личности от участия в разбирательстве по уголовному делу состоит,
как минимум, из двух процессуально значимых действий – подачи
ходатайства (заявления) одного из участников разбирательства по
делу об отводе переводчика и его удовлетворения (или отклонения) должностным лицом правоохранительных органов, имеющим
право принимать подобное решение. И первое, и второе действие
должны получить свое отражение и закрепление в материалах дела с тем, чтобы иметь юридическую силу и процессуальную значимость. Очевидно, что ходатайство об отводе переводчика может быть заявлено и подано в любой – как в устной, так и письменной форме, не требующей какого бы то ни было особого порядка оформления. Решение об его удовлетворении (или отказе
в удовлетворении), являясь общеобязательным процессуальным
решением по делу, напротив, требует четкого и формализованного закрепления в материалах следствия.
К сожалению, уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст. 69
УПК РФ) не дает четкого и однозначного ответа на вопрос о том,
в виде какого именно процессуального решения (документа) должен быть оформлен отвод переводчика (равно как и любого дру93

Джафаркулиев М.А. Язык судопроизводства в многонациональном государстве. – С. 141-142.
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гого участника разбирательства по делу), он очерчивает лишь круг
лиц, способных его постановить. Однако, логически рассуждая,
можно сделать вывод о том, что решение об отводе переводчика
может быть осуществлено лишь в форме процессуального решения, равного по своему статусу и юридической силе решению о его
назначении к участию в производстве по делу. Таким решением в
силу ч. 2 ст. 59 УПК РФ является постановление, выносимое должностным лицом, имеющим в силу своего процессуального статуса
право делать это, или определение, выносимое судом. Следовательно, аналогичным по своему юридическому статусу и равнозначным по юридической силе документом должен быть закреплен
в материалах дела и отвод переводчика, а именно: постановлением (определением) об удовлетворении ходатайства (заявления) об
отводе переводчика. А в случае, если заявителю будет отказано в
удовлетворении его ходатайства (заявления), то такое процессуальное решение, по нашему мнению, также должно быть оформлено в виде постановления (или определения) об отказе в удовлетворении ходатайства (или заявления) соответствующего содержания (см. прил. 155 к ст. 476 УПК РФ).
Вместе с тем, по нашему мнению, вынесения одного постановления об удовлетворении ходатайства об отводе переводчика
явно недостаточно, чтобы его устранение из числа участников
процесса имело достаточную юридическую силу. Оно требует, по
нашему мнению, вынесения двух постановлений – об удовлетворении (разрешении) ходатайства и об отводе переводчика. Наша
позиция объясняется тем, что ходатайство об отводе переводчика
направлено на его устранение от участия в процессе как личности на основании каких-либо субъективных качеств, при этом не
означает отказа от лингвистической помощи вообще. Вынесенное
в ответ на него постановление об удовлетворении является своеобразным признанием обоснованности и законности содержащихся в нем требований, которые могут быть положены в основу принятия последующего процессуального решения, которым должно
стать в идеале постановление об отводе переводчика. Иными
словами, решение об удовлетворении ходатайства уже само по
себе является процессуальным действием в отношении одного из
участников разбирательства по делу, а поэтому оно не может быть
направлено на двух субъектов процесса одномоментно (данное
умозаключение в равной мере применимо и к иным участникам
судопроизводства). А поэтому существенной и важной представ113

ляется необходимость введения в практику уголовного судопроизводства процедуры вынесения постановления об отводе переводчика. В связи с этим предлагается дополнить ч. 1 ст. 69 УПК РФ
словами (возможно, отдельным пунктом): «Об отводе переводчика от участия в производстве по уголовному делу следователь,
дознаватель, прокурор или судья выносят постановление, а суд –
определение».
Необходимость оформления отвода переводчика самостоятельным процессуальным документом (т.е. постановлением) объясняется последствиями этого действия для содержания производства по делу. Отвод переводчика влечет за собой назначение к
участию в процессе иного лица, не заинтересованного в результатах разбирательства по делу, на которое будет возложена задача
оказания лингвистической помощи субъектам судопроизводства, не
владеющим языком, на котором оно осуществляется. С участием
вновь назначенного переводчика должны быть повторно проведены все совершенные до этого процессуальные действия, в которых принимало участие лицо, отведенное от разбирательства по
делу. Чтобы иметь законные основания для повторного проведения этих действий, следователь должен признать не имеющими
юридической силы результаты предварительного расследования,
полученные им с помощью отведенного переводчика. Поэтому постановление об его отводе должно стать документом, не просто
устраняющим его от участия в процессе, но и свидетельствующим
об аннулировании всех ранее полученных при его содействии результатов предварительного расследования. Введение в текст уголовно-процессуального закона предлагаемой нами новеллы позволит избежать двойственного толкования вопроса о законности
использования материалов предварительного расследования, полученных с участием переводчика, отведенного в процессе разбирательства по делу.
Говоря о последствиях отвода переводчика, необходимо особо подчеркнуть следующее обстоятельство: утрата им вследствие
отвода своего процессуального статуса не освобождает его от
принятого на себя обязательства в соответствии со ст. 161 УПК РФ
без особого разрешения не разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в
производстве по уголовному делу. Срок действия этих ограничений, как представляется, напрямую связан с продолжительностью
предварительного расследования, а факт передачи дела в суд ав114

томатически прекращает их действие. Уголовно-процессуальный
закон, к сожалению, не содержит соответствующих норм, поэтому
лицо, исключенное из процесса вследствие отвода, как бы «освобождается» от ответственности, поскольку результаты расследования, полученные и закрепленные с его участием, должны быть
признаны не имеющими юридической силы. Вряд ли такой подход
может считаться правомерным, поскольку переводчику во время
участия в предварительном расследовании могут стать известными факты и обстоятельства, напрямую не связанные с предметом
данного дела (например, факт изнасилования), которые не могут
быть по этическим соображениям разглашены и после завершения
производства по нему. В этом случае правомерным и справедливым представляется возложение на него обязанности сохранить в
тайне эти сведения под угрозой возможности применения к нему
мер уголовной ответственности. Поэтому в текст типовой формы
постановления об отводе переводчика обязательно должно быть
включено уведомление под роспись отведенного лица о необходимости соблюдать требования ч. 5 ст. 59 УПК РФ после его отстранения от участия в деле.
Поскольку необходимость включения в процедуры расследования обязательного вынесения постановления об отводе переводчика является нашим предложением по совершенствованию
уголовно-процессуального законодательства России, мы разработали типовой бланк данного документа, который приведен в приложениях к нашей работе.
Уголовно-процессуальный закон и отечественная судебная
практика не дают ответа на вопрос о том, что должен предпринять следователь, если переводчик заявит самоотвод много позднее начала своего участия в производстве по делу, когда в ходе
расследования становятся известными обстоятельства, исключающие возможность его участия в судопроизводстве, например, если
кто-либо из его родственников вовлекается в процесс на завершающей его стадии в качестве свидетеля (из 200 исследованных
дел нам стал известен 1 такой случай). Этот частный случай, как
представляется, поможет нам более точно понять юридическую
природу института отвода участника уголовного судопроизводства. Отвод (и самоотвод как его разновидность), как известно, является способом обеспечения объективности и беспристрастности производства по делу и применяется при условии возникновения у одной из сторон или у какого-либо участника производства
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по делу основания полагать возможность влияния на его результат субъективной заинтересованности одного из субъектов разбирательства (в нашем случае переводчика). Следовательно, ранее,
пока еще не возникли обстоятельства, исключающие возможность
его участия в судопроизводстве, подобной заинтересованности или
вероятности ее возникновения не существовало, а поэтому в беспристрастности на более ранних этапах расследования сомневаться не приходится. Таким образом, на наш взгляд, необходимости
в повторном проведении следственных действий с участием нового переводчика возникать не должно. Но поскольку это обстоятельство может стать основанием заявления стороны защиты
перед судом о признании ряда доказательств не имеющими юридической силы по причине нарушения процессуальных правил
(что, собственно, и произошло в известном нам случае), мы полагаем справедливым разрешение вопроса о необходимости повторения следственных действий в участием лица, вновь назначенного в качестве переводчика после самоотвода предыдущего, при
обязательном участии адвоката и его подзащитного и с обязательной последующей фиксацией их мнения в материалах дела перед
вовлечением в процесс новой кандидатуры переводчика.
Внешним сходством с отводом переводчика обладает его
замена в процессе, т.е. его исключение как личности из числа участников разбирательства по конкретному делу, которая наступает
в случаях, не связанных с обстоятельствами, являющимися основаниями для его отвода. Возможными основаниями замены, на
наш взгляд, могут быть:
• смерть;
• длительная болезнь;
• переезд в другой город (местность);
• призыв на действительную воинскую службу (или поступление
на воинскую службу по контракту);
• отсутствие в силу специфики основной работы возможности
своевременно являться по вызову органов предварительного
расследования или суда (например, при работе вахтовым методом);
• привлечение к участию в ликвидации последствий стихийных
бедствий, природных или техногенных катостроф;
• направление в длительную служебную командировку.
Таким образом, основаниями замены переводчика являются
обстоятельства, исключающие не возможность, а именно субъек116

тивную способность его участия в разбирательстве по делу. Следовательно, отвод и замена – это два самостоятельных процессуальных действия, схожих по внешнему проявлению, но принципиально отличающихся по своей юридической природе.
Как совершенно справедливо отметил М.А. Джафаркулиев,
замена переводчика производится по инициативе органа, осуществляющего разбирательство по делу, хотя заявления (ходатайство) о его отводе не поступило. Одновременно мы не можем согласиться с его мнением о том, что различие между заменой и отводом заключается в получении им или, наоборот, неполучении
вознаграждения за фактически проделанную им работу94. По нашему мнению, отличие между отводом и заменой переводчика
состоит в том, что важнейшим процессуальным последствием отвода является необходимость повторного проведения всех действий, совершенных с его участием, а также повторного письменного перевода и перепредъявления документов дела, которые
должны быть ему вручены или представлены для ознакомления в
письменном виде, тогда как при его замене этого не требуется.
Еще одним процессуальным последствием замены переводчика является изменение круга личностей, вовлеченных в разбирательство по уголовному делу, а поэтому это обстоятельство, как
представляется, должно быть документально отображено и закреплено в его материалах. Поскольку решение о замене переводчика
направлено на обеспечение законности при производстве по делу
и имеет существенное значение для придания доказательствам
юридической силы, оно должно быть оформлено, на наш взгляд,
в виде постановления, в котором должны быть отражены мотивы
и обоснования целесообразности этого действия, а также закреплен факт ознакомления с ним подозреваемого (подследственного,
обвиняемого) и его защитника. Вслед за вынесением постановления о замене переводчика следователь или иное равное с ним
по процессуальному статусу должностное лицо правоохранительных органов обязано вынести постановление о назначении нового
лица к участию в производстве по делу. Как представляется, вынесение одного постановления о замене одной кандидатуры переводчика на другую будет противоречить логике отечественного
уголовно-процессуального закона, согласно которой каждый про94
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цессуальный документ имеет одного адресата и не может быть
направлен на организацию общеобязательных действий нескольких субъектов судопроизводства одновременно по причине возможности возникновения между ними конфликта интересов (например, лицо, назначаемое к участию в процессе в результате замены, может отказаться от участия только потому, что оно не желает заменять предыдущего переводчика по причине личной неприязни к последнему). Второе постановление, так же как и первое, должно быть представлено для ознакомления лицу, не владеющему языком судопроизводства, и иным участвующим в деле
лицам для реализации (или отказа в реализации) ими своего права
отвода новой кандидатуры переводчика.
Помимо обстоятельств отвода и замены (причин, исключающих возможность и способность участия переводчика в уголовном
процессе) существует еще одна группа обстоятельств, препятствующих его участию в отправлении правосудия. К ним относится
совокупность нарушений переводчиком своих процессуальных обязанностей, влекущих наступление ответственности, предусмотренной законом, а именно:
• разглашение материалов предварительного следствия без наличия на то разрешения следователя или иного равного с ним
по процессуальному статусу должностного лица;
• заведомо неправильный перевод;
• вступление в преступный сговор с участником процесса в ходе
исполнения процессуальных обязанностей;
• злостное уклонение от участия в производстве по делу;
• нарушение порядка в ходе судебного заседания и неподчинение распоряжениям председательствующего судьи и т.д.
Как мы видим, во всех перечисленных выше случаях основанием отстранения переводчика из процесса судопроизводства
является возбуждение против него как личности или уголовного
преследования, или дела об административном правонарушении,
что процессуально закрепляется соответствующим постановлением. На наш взгляд, именно этот документ, а не постановление
о привлечении в качестве обвиняемого или постановление о привлечении к административной ответственности, должен быть основанием для принудительного исключения из числа субъектов
производства по делу. Такая позиция объясняется тем, что факт
нарушения своих обязанностей и, фактически, влияния на ход
следственного или судебного разбирательства сам по себе явля118

ется доказательством наличия умысла в воспрепятствовании правосудию. Полагаем, что в этом случае формулировка постановления об исключении лица, исполнявшего обязанности переводчика, из числа субъектов процесса значения не имеет, однако о
его отводе речи быть не может, поскольку основания для этого
четко перечислены в законе, и среди них нарушением переводчиком процессуальных обязанностей или привлечение его к административной или уголовной ответственности законодателем не указаны. Однако процессуальные последствия этого для производства по делу должны быть тождественными последствиям отвода
переводчика, т.е. все следственные и судебные действия, выполненные ранее при его участии, обязаны быть произведены повторно с участием нового лица, назначенного в качестве переводчика.
Подводя итог сказанному выше, сформулируем ряд выводов, позволяющих систематизировать формы и способы устранения переводчика как личности, а не как носителя соответствующего процессуального статуса из производства по конкретному
уголовному делу:
Во-первых, как представляется, объективно существуют
три группы обстоятельств, исключающих участие переводчика как
личности из производства по делу, хотя в УПК РФ указана только
одна из них. К ним относятся:
• обстоятельства, исключающие возможность участия переводчика в производстве по делу;
• обстоятельства, исключающие способность участия переводчика
в судопроизводстве;
• нарушение переводчиком процессуальных обязанностей.
Каждая из групп обстоятельств влечет за собой разный способ его устранения из круга субъектов уголовного судопроизводства по конкретному делу, а именно:
• отвода;
• замены;
• исключения.
Несмотря на внешнее сходство результата, каждый из перечисленных выше способов имеет разные последствия для организации процессуальной деятельности, прежде всего, в рамках предварительного расследования. Так, отвод переводчика и его исключение из числа участников судопроизводства предопределяют необходимость повторного проведения всех следственных действий
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с участием лица, вновь назначенного в данном процессуальном
качестве, тогда как замена не требует этого.
Во-вторых, при всех случаях устранения переводчика как
личности из участия в процессе, по нашему мнению, следователь
или равное с ним по процессуальному статусу должностное лицо
должны вынести постановление, а суд – определение. Причем в
случае отвода таких постановлений (определений) должно быть
два, каждое из которых призвано закрепить различные по составу
и существенные для судопроизводства обстоятельства. Предметом первого из них должно быть удовлетворение ходатайства об
отводе переводчика, второго – непосредственно его отвод. В случае замены или исключения переводчика из числа участников производства вполне достаточно одного постановления, имеющего
целью принятие процессуального решения, направленного на
обеспечение законности при производстве по делу в условиях
внешнего (объективного или субъективного) противодействия правосудию.
В-третьих, устранение переводчика как личности из уголовного процесса (на основании любой из указанных выше причин) не
означает прекращения необходимости судопроизводства в получении лингвистической помощи для исполнения предписаний закона. Выбытие из следственного и судебного производства одного
переводчика автоматически влечет за собой поиск и привлечение
другого лица в данном процессуальном качестве. Следовательно,
устранению из процесса переводчик подлежит как индивидуальный субъект права, а не как субъект процессуальных правоотношений, т.е. отводится, заменяется или исключается лицо, а не статус, который остается неизменным на всем протяжении производства по конкретному делу. Поэтому, чтобы избежать патовой ситуации при повторном устранении личности переводчика из процесса по одному и тому же делу, следователь или равное ему по
процессуальному положению иное лицо правоохранительных органов обязаны предварительно согласовать вновь назначаемую в
процесс кандидатуру переводчика со всеми его сторонами и, особенно, – с той стороной (желательно под роспись в материалах
уголовного дела), по инициативе которой прежний переводчик был
устранен.
В-четвертых, устранение переводчика из уголовного процесса во время предварительного расследования не означает автоматического прекращения у него ряда процессуальных обязанно120

стей, возлагаемых на него законом, вплоть до завершения досудебного производства и даже, при определенных обстоятельствах,
– судебного разбирательства по делу (например, запрета на разглашение данных предварительного следствия). Поэтому отведенный переводчик опосредованно остается субъектом разбирательства по конкретному делу вплоть до вступления приговора по нему в законную силу. И даже в этом случае, о чем мы писали выше,
он не должен в соответствии с правилами корпоративной этики в
собственных интересах или интересах третьих лиц использовать
информацию, ставшую ему известной во время участия в предварительном расследовании (хотя подобные действия и их последствия будут являться предметом уже гражданско-правового иска
вне рамок уголовного судопроизводства).
И последнее: поскольку отвод, замена или устранение переводчика (каждое в отдельности) является таким же процессуально значимым действием как и его назначение к участию в уголовном судопроизводстве, то оно также должно быть документально оформлено в материалах уголовного дела в форме постановления уполномоченного на то должностного лица правоохранительных органов или определения суда. Для узаконения данного нововведения, как нам представляется, в текст уголовнопроцессуального закона должна быть добавлена соответствующая норма, например, в виде нового абзаца ч. 1 ст. 69 УПК РФ
следующего содержания: «Об отводе переводчика от участия в
производстве по уголовному делу следователь, дознаватель,
прокурор или судья выносят постановление, а суд – определение».
Типовая форма данного процессуального документа, являющаяся дополнительным приложением к ст. 476 УПК РФ, будет представлена нами в одном из приложений к данной работе.
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Глава 2. Участие переводчика
в уголовном судопроизводстве

§ 1. Участие переводчика в производстве
процессуальных действий
и порядок его документирования
в материалах уголовного дела
Порядок и объем участия переводчика в досудебном производстве по делу регламентируется ст. 169 УПК РФ, которая (ч. 1)
напрямую увязывает его назначение к производству процессуальных процедур с реализацией в практике предварительного расследования норм принципа языка уголовного судопроизводства. Таким образом, мы можем уверенно говорить о том, что при проведении всего комплекса следственных действий переводчик призван законом обеспечивать реализацию субъектом процессуальных правоотношений, не владеющим языком, на котором осуществляется разбирательство по делу с его участием, права пользоваться родным языком не только в рамках процесса в целом,
но и при производстве каждого отдельно взятого действия. Как
следует из буквального прочтения нормы ч. 2 ст. 18 УПК РФ, которая является корреспондирующей по отношению к законоположениям ч. 1 ст. 169 УПК РФ, такому участнику процесса обеспечивается возможность совершать узаконенные ее контекстом действия посредством вербальной коммуникации, т.е. устно, с последующим документальным закреплением их содержания в материалах дела. Следовательно, вовлечение переводчика в досудебное производство преследует, на наш взгляд, триединую цель: вопервых, он является единственно возможным сегодня средством
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(если это понятие вообще применимо к человеку) реализации в
уголовном процессе конституционного права человека на свободный выбор языка общения; во-вторых, своим участием он обеспечивает межличностные взаимоотношения людей, говорящих на
разных языках, но являющихся субъектами одного уголовного дела; в-третьих, своим переводом содержания коммуникации в рамках проведения процессуальных действий (ответов, показаний,
замечаний, реплик и т.д.) на язык судопроизводства он обеспечивает составление протоколов следственных действий с участием
лиц, этим языком не владеющих. А поэтому представляется важным акцентировать внимание на следующем обстоятельстве: при
проведении всех процессуальных процедур досудебного производства по уголовному делу переводчик всегда осуществляет устный перевод, т.е. участвует в них как переводчик-синхронист.
Перечень следственных действий, в которых переводчик
должен принимать обязательное участие, напрямую зависит от
статуса участника уголовного процесса, которому он назначен оказывать лингвистическую помощь. Если он привлекается для оказания помощи потерпевшему или свидетелю, то он принимает
участие в их допросе (ст. 189 УПК РФ), протокол которого оформляется в соответствии с требованиями ст. 169 и 190 УПК РФ, а
также при проведении очной ставки (ст. 192 УПК РФ), предъявлении для опознания (ст. 193 УПК РФ), проверке показаний на месте (ст. 194 УПК РФ) и, возможно, при ознакомлении потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с
материалами уголовного дела (ст. 216 УПК РФ).
Если же он привлекается к участию в процессуальных действиях для обеспечения прав подозреваемого (обвиняемого), не
владеющего языком, на котором осуществляется производство по
делу, и оказания помощи правосудию, то перечень следственных
действий, проводимых с его участием, значительно расширяется.
Помимо участия в допросе обвиняемого (ст. 173 УПК РФ) и проверке его показаний на месте (ст. 194 УПК РФ), он также присутствует при предъявлении обвинения, осуществляя на месте или изготовив заранее письменный перевод постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ст. 172 УПК РФ), изменении и дополнении обвинения (ст. 175 УПК РФ), а также в обязательном порядке осуществляет перевод обвинительного заключения (ст. 220
УПК РФ) и содействует ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 217 УПК РФ). Кроме того,
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в отдельных случаях он может привлекаться для участия в проведении обыска (ст. 182 УПК РФ), если лицо, в помещении которого
он проводится, или совершеннолетние члены его семьи не владеют языком, на котором осуществляется производство по делу, и
выемки (ст. 183 УПК РФ), а также аресте, осмотре и выемке почтово-телеграфных отправлений (ст. 185 УПК РФ), если те составлены на языке, отличающемся от языка судопроизводства, или контроле и записи переговоров (ст. 186 УПК РФ), если того требуют
расшифровка фонограммы и перевод ее содержания на русский
язык. Фактически, переводчик может и должен принимать участие
во всех следственных действиях, если того требуют организационные основы и интересы правосудия, а также законодательно установленная необходимость обеспечения прав лиц, не владеющих
языком судопроизводства.
Получается, что переводчик процессуально как бы «привязан» к личности участника разбирательства по уголовному делу,
которому он призван оказывать лингвистическую помощь: он привлекается к производству только тех следственных действий, которые проводятся с участием или в отношении лица, не владеющему языком судопроизводства. Иного и не может быть, поскольку главным назначением переводческой деятельности в уголовном процессе, как уже было сказано выше, является содействие в
реализации конституционно определенных и гарантированных (следовательно, императивных) прав человека при осуществлении правосудия, которые всегда реализуются исключительно индивидуально. Анализируя перечень процессуальных процедур, в исполнении
которых участие переводчика является безусловным, если ктолибо из субъектов правоотношений не может или не желает общаться на языке, на котором осуществляется производство по делу, мы можем сделать вывод, что все они подразделяются на две
группы:
• следственные действия, являющиеся универсальными при производстве по любому делу (предъявление обвинения, допрос
подозреваемого (обвиняемого), избрание меры пресечения,
ознакомление с материалами дела и т.д.);
• следственные действия, обусловленные составом преступления и (или) обстоятельствами дела (допрос потерпевшего и
свидетелей, обыск или выемка, предъявление для опознания,
очная ставка и др.).
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Подобное деление никак не преуменьшает значимости последних
и является лишь констатацией факта, поскольку и в первом, и во
втором случае в результате их осуществления в материалы дела
заносятся сведения, которые впоследствии могут стать доказательствами по нему. Несмотря на различную юридическую природу причин, лежащих в основе производства двух выделенных выше групп процессуальных процедур досудебного производства по
уголовному делу, все они исполняются, а их материалы документируются уполномоченными на то лицами органов охраны правопорядка по общим правилам, закрепленным в УПК РФ. Следовательно, мы можем говорить о том, что они имеют формулярный
характер, т.е. все следственные действия осуществляются в соответствии с законодательно установленными алгоритмами производства, а их результаты материально фиксируются согласно
узаконенным правилам составления документов следственного делопроизводства95 (в частности, об этом свидетельствует дополнительное включение в структуру уголовно-процессуального закона части VI (гл. 56 и 57), определяющей типовые формы бланков
процессуальных документов).
Основанием допуска переводчика не просто к участию в
разбирательстве по делу в целом, но и к участию в производстве
конкретного следственного действия является субъективное желание субъекта процессуальных правоотношений пользоваться
родным языком во время своей вовлеченности в проведение той
или иной процедуры предварительного расследования. Так, при
проведении допроса в соответствии с ч. 1 ст. 189 УПК РФ и, если
допрашивается обвиняемый, то с ч. 2 ст. 173 УПК РФ, следователь
обязан выяснить, владеет ли допрашиваемое лицо языком судопроизводства, и на каком языке оно желает давать показания, а
также пользоваться лингвистической помощью переводчика. В типовой форме (бланке) протокола допроса потерпевшего (свиде-

95

Соотношение содержания предварительного расследования и формы
материальной фиксации его результатов наиболее подробно исследовал А.В. Белоусов (См.: Белоусов А.В. Процессуальное закрепление
доказательств при расследовании преступлений. – М.: Юрлитинформ,
2001). Ранее об этом в контексте законоположений УПК РСФСР писал
В.И. Басков (См.: Басков В.И. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. – М.: Юридическая литература, 1989).
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теля) с участием переводчика (прил. 29 к ст. 476 УПК РФ)96 потребность в участии переводчика при его проведении формулируется в виде категорического заявления субъекта процессуальных правоотношений: «Русским языком не владею, в услугах переводчика нуждаюсь с (какого именно) языка». По нашему мнению,
подобная формулировка не вполне корректна и входит в явное
противоречие с нормой ч. 1 ст. 10 федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в редакции федерального конституционного закона от 15 декабря 2001 г. № 5-ФКЗ)97, которая в т.ч. устанавливает, что «судопроизводство и делопроизводство в других
федеральных судах общей юрисдикции могут вестись также на
государственном языке республики, на территории которой находится суд», т.е. на языках народов России, имеющих закрепление
подобного статуса в региональных Конституциях республик в составе Российской Федерации (аналогичная норма содержится в
ч. 1 ст. 18 УПК РФ). Следовательно, русский язык не всегда будет
являться языком уголовного судопроизводства при разбирательстве по конкретному делу, вследствие чего может возникнуть процессуальная коллизия, вызванная несовершенством указанной
выше формулировки закона: участник процесса, свободно владеющий языком судопроизводства, применяемым на территории
его республики и отличном от русского, тем не менее, должен будет обеспечиваться помощью переводчика с русского языка, который при определенном стечении обстоятельств вообще не будет использоваться при производстве по конкретному делу, что
представляет собой и теоретический, и прикладной нонсенс. А поэтому мы предлагаем изменить соответствующую формулировку
типового бланка протокола допроса свидетеля (потерпевшего) с
участием переводчика, изложив ее в более корректной, на наш
взгляд, редакции, которая бы учитывала особенности организации отправления правосудия на территории республик в составе
России: «Языком, на котором осуществляется производство по
уголовному делу с моим участием, не владею, нуждаюсь в услугах переводчика с (какого именно) языка».
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В редакции федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 26
апреля (29 мая) 2002 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. – 2002, № 22. – Ст. 2027.
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СЗ РФ. – 1997, № 1. – Ст. 1; 2001, № 51. – Ст. 4825.
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Уголовно-процессуальный закон определяет необходимость
выявления и документального закрепления субъективного желания участника разбирательства по делу пользоваться услугами
переводчика только при проведении следователем допроса потерпевшего (свидетеля), а также обвиняемого. В отношении организации иных следственных действий (например, обыска, очной ставки,
предъявления для опознания и др.) в тексте отраслевого процессуального закона (но не в приложениях к нему) аналогичных требований мы не встречаем. Такое положение дел, по нашему мнению, может быть объяснено отчасти тем, что допросы основных
участников дела являются как бы «первичными» действиями, и
на основе сведений, полученных при их производстве, в целях
подтверждения или опровержения последних назначаются иные
процессуальные процедуры в отношении уже известного следователю круга лиц, субъективные характеристики которых ему становятся известными именно во время допроса. А поэтому, вынося постановление о назначении или проведении иных действий,
следователь заранее может определить круг их участников, изначально включив в число последних переводчика, назначаемого к
участию в уголовном процессе вследствие заявления (ходатайства) о потребности какого-либо субъекта разбирательства по делу
в лингвистической помощи, поданного как раз во время допроса.
Иными словами, потребность в услугах переводчика следователем может быть выявлена только в результате личного вербального (т.е. устного) общения с участником процесса, которому она
должна быть обеспечена, а такое коммуникационное взаимодействие в рамках предельно формализованных процедур уголовного судопроизводства возможно только в форме допроса98. Именно по этой причине, как представляется, организуя проведение
иных, кроме допроса, следственных действий, следователь или
иное равное ему по процессуальному статусу должностное лицо
правоохранительных органов обязаны обеспечить участие переводчика самостоятельно, без получения каких-либо дополнительных ходатайств на этот счет, поскольку потребность в его помощи
была объективно установлена ими заранее.
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На это обстоятельство первыми обратили внимание Ю.И. Белозеров и
Л.М. Карнеева (См.: Белозеров Ю.И., Карнеева Л.М. Протокольная
форма досудебной подготовки материалов органами дознания в советском уголовном процессе. – М.: Знание, 1987. – С. 28-30).
127

Назначив в соответствии с ч. 2 ст. 59 УПК РФ к участию в
разбирательстве по делу переводчика и допустив его к совершению конкретного следственного действия, следователь обязан
представить его всем вовлеченным в него лицам, сообщив им
данные о его личности, профессиональной деятельности и квалификации, а также разъяснить им право заявить ему как личности отвод согласно ст. 69 УПК РФ. Норма данной статьи не устанавливает обязательности письменной фиксации в материалах
предварительного расследования факта реализации или отказа от
реализации этого права субъектом процессуальных правоотношений, которому переводчик назначается оказывать помощь, равно
как и иными участниками судопроизводства. Однако типовая форма протокола допроса свидетеля или потерпевшего с участием
переводчика (прил. 29 к ст. 476 УПК РФ), являющаяся базовой
для всех бланков протоколов прочих следственных действий в вопросе документального оформления участия переводчика в досудебном производстве, нормативно предусматривает необходимость данного действия, закрепляя алгоритм его осуществления.
Представив переводчика лично, следователь должен зачитать
вслух соответствующему участнику процесса содержание ст. 69
УПК РФ, после чего оно должно быть переведено на его родной
язык. После разъяснения подобным способом права на отвод переводчика у соответствующего субъекта разбирательства по делу
берется подписка об этом, о чем вносится формулярная запись в
протокол следственного действия, после чего письменно фиксируется факт заявления отвода с указанием его мотивированных
причин или отказа от его заявления, что также удостоверяется
личной подписью данного участника судопроизводства.
Несмотря на то, что уголовно-процессуальный закон детально устанавливает перечень документов предварительного расследования (прил. 4, 5, 13, 21, 24, 26, 30-34, 37, 43, 44, 55-58,
67-71, 77 и 78 к ст. 476 УПК РФ), в которых должно фиксироваться участие переводчика в следственных действиях (если они, конечно, производятся с его помощью), и даже указывает места в их
типовых формах, куда должна быть помещена соответствующая
запись, заимствованная из прил. 29 к ст. 476 УПК РФ, сотрудники
правоохранительных органов очень часто «забывают» скопировать ее в соответствующий документ, тем самым не просто нарушая требования закона, но и, фактически, лишая доказательственной силы сведения, полученные в результате проведения кон128

кретного следственного действия99. Как показал проведенный нами анализ 200 уголовных дел с участием переводчиков, практическое каждое третье из них (69 дел, или 34 %) не имеет в протоколах следственных действий, за исключением протоколов допросов, надлежащим образом оформленных записей об отказе от
реализации права на отвод переводчика, как это предусмотрено
прил. 29 к ст. 476 УПК РФ. Причем в половине выявленных нами
случаев (24 из 69) отсутствие данной записи являлось основанием для заявления стороной защиты перед судом ходатайства об
исключении доказательства по делу в виде этого протокола в порядке ст. 235 УПК РФ и в соответствии с ч. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 381 УПК
РФ. Поэтому безусловное исполнение сотрудниками органов охраны правопорядка правил документирования результатов участия
переводчика в совершении процессуальных действий является
важнейшим критерием законности при их производстве.
Перед производством всякого действия, установленного
уголовно-процессуальным законом, следователь или иное равное
ему по статусу должностное лицо правоохранительных органов в
соответствии с ч. 5 ст. 164 и ч. 10 ст. 166 УПК РФ обязаны объявить и разъяснить переводчику (равно как и любому иному участнику данной процедуры) его права, обязанности, ответственность,
установленные ч. 3-5 ст. 59 УПК РФ, и порядок производства этого
действия, факт чего удостоверяется личной подписью переводчика в его протоколе. На первый взгляд может сложиться впечатление, будто юридическая конструкция данной нормы позиционирует
переводчика не просто как факультативного, а как фрагментарного
участника субъекта процессуальных правоотношений, назначаемого к участию в деле лишь для обеспечения законности отдельных следственных действий и, следовательно, допустимости полученных в результате их производства доказательств (иначе зачем следует разъяснять переводчику его правосубъектность перед каждой процессуальной процедурой?). Однако ошибочность
подобного мнения становится очевидной, если принять во внимание следующие обстоятельства: во-первых, переводчик не является профессиональным участником судопроизводства, для которого знание процессуальных прав и обязанностей в повседневной
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На это обстоятельство также обратил свое внимание М.А. Сильнов (См.:
Сильнов М.А. Вопросы допустимости доказательств в уголовном процессе: Досудебная стадия. – М.: МЗ-Пресс, 2001. – С. 46).
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жизни не является обязательным; во-вторых, возможность реализации им своей правосубъектности корреспондируется иными участниками судопроизводства посредством отказа от его отвода как
личности, которая постоянно должна подтверждаться в зависимости от изменяющегося круга лиц, участвующих в проведении того
или иного следственного действия; в-третьих, допустимость доказательств, собранных в результате осуществления следственного
действия (в т.ч. и с участием переводчика) напрямую зависит от
законности способов их получения и фиксации в материалах уголовного дела, одним из критериев которых является безусловное
соблюдение всех формальных процедур, установленных УПК РФ.
Кроме того, перед началом того или иного действия следователь
обязан разъяснить участвующим в нем лицам их правосубъектность в контексте исключительно содержания самого действия, а
не уголовного процесса в целом (например, нет нужды объяснять
переводчику, прибывшему на место проведения обыска, возможности применения к нему мер процессуального принуждения в
случае его уклонения от явки по вызовам органа предварительного расследования или суда). Поэтому объяснение переводчику
форм и способов реализации им своей правосубъектности в условиях ситуационной адекватности его деятельности содержанию
и назначению следственного действия (естественно, наравне с прочими его участниками) является условием законности не разбирательства по делу вообще, а производства непосредственно самого
следственного действия и, как результат, допустимости доказательств, полученных в ходе его проведения100.
Еще одним императивным условием допуска переводчика к
участию в производстве конкретного процессуального действия
согласно ч. 5 ст. 164 и ст. 169 УПК РФ является предупреждение
его следователем об ответственности, предусмотренной ст. 307
УК РФ за заведомо неправильный перевод, факт чего фиксируется во вводной части протокола и удостоверяется личной подписью переводчика. Насколько это оправдано, – ответ на этот вопрос
должен стать предметом дискуссии, поскольку основанием возникновения деликтоспособности переводчика, как составной части
его правосубъектности, является, как мы писали выше, взятие у
него подписки о предупреждении об уголовной ответственности за
100

Сильнов М.А. Вопросы допустимости доказательств в уголовном процессе: Досудебная стадия. – С. 34.
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подобное нарушение закона по форме, установленной прил. 28 к
ст. 476 УПК РФ, сразу же после вынесения постановления о назначении его кандидатуры в данном процессуальном качестве к
участию в разбирательстве по делу. Похоже, отечественные законодатели, учитывая так называемый «человеческий фактор» в
деятельности органов предварительного расследования, о проявлениях которого мы писали тремя абзацами выше, решили перестраховаться, обязав следователей предупреждать переводчиков
о возможности наступления уголовной ответственности не только
при нормативном закреплении их процессуального статуса, но и
перед производством каждого отдельно взятого следственного
действия. Вместе с тем нельзя не признать наличия логики в таком теоретическом подходе: предупреждение переводчика под
роспись в материалах дела об ответственности за заведомо неправильный перевод при его участии в проведении конкретной
процессуальной процедуры представляет собой, по нашему мнению, дополнительную гарантию законности доказательств по делу, полученных в результате ее проведения. Таким образом, мы с
большой степенью уверенности можем говорить о том, что факт
предупреждения переводчика об уголовной ответственности, заверенный его подписью в протоколе следственного действия (как и
в случае с разъяснением ему прав и обязанностей), свидетельствует не о законности исполнения процедур предварительного расследования по делу в целом, а о безусловном соблюдении стороной обвинения всех формальных условий, обеспечивающих допустимость доказательств, полученных в ходе проведения этого действия в отношении или с участием лица, свободно не владеющего языком судопроизводства.
В научной литературе отечественного уголовного процесса
последней четверти ХХ в. вопрос о характере и содержании процессуально значимого участия переводчика в производстве отдельных следственных действий рассматривался довольно-таки
подробно101, благо что его методология за последние полвека
никак принципиально не изменилась. Поэтому, на наш взгляд, нет
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См.: Саркисянц Г.П. Переводчик в советском уголовном процессе. –
С. 53-81; Джафаркулиев М.А. Язык судопроизводства в многонациональном государстве. – С. 158-183; Кузьмина С.С. Национальный
язык судопроизводства. Правовое положение переводчика в уголовном
процессе: Конспект лекции. – С. 13-17.
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особой необходимости в его подробном рассмотрении еще раз.
Тем не менее, представляется важным выделить квинтэссенцию
(в смысле – процессуально обусловленную внешнюю форму)
участия переводчика в проведении каждого отдельно взятого
следственного действия и всей их совокупности в целом с тем,
чтобы на ее основе далее рассмотреть вопрос о содержании профессиональной, собственно переводческой деятельности в рамках предварительного расследования. На наш взгляд, во время
досудебного производства по уголовному делу при осуществлении каждой процессуальной процедуры участие переводчика необходимо:
• для обеспечения посредством перевода разъяснения субъектам разбирательства по делу их процессуальных прав и обязанностей в случае, если те заявили о своем желании пользоваться родным языком;
• для перевода в ходе процессуальных действий информации,
отражающей определение и нормативное закрепление юридического статуса каждого лица (за исключением следователя и иных равных ему по положению сотрудников правоохранительных органов), вовлекаемого в предварительное расследование преступления (например, признания потерпевшим или
свидетелем по делу, предъявления обвинения и др.);
• для ознакомления участников разбирательства по делу посредством перевода с содержанием процессуальных решений,
копии которых не подлежат обязательному вручению им (например, при уведомлении иностранного гражданина на государственном языке его страны о возбуждении против него уголовного дела);
• для перевода содержания показаний, объяснений, заявлений,
ходатайств и иной вербальной информации, высказанной субъектами судопроизводства, не владеющими языком, на котором
оно осуществляется, в ходе всей совокупности следственных
действий по собиранию доказательств по делу;
• для перевода письменной информации, содержащейся в вещественных доказательствах (документах, почтово-телеграфных
отправлениях и др.);
• для обеспечения международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства, если субъектами разбирательства по делу являются иностранные граждане (например, для
перевода доказательств, полученных на территории иностран132

ных государств; вызова свидетеля, потерпевшего, гражданского истца или ответчика, их представителей, находящихся за
пределами территории России).
При проведении всякой процедуры предварительного расследования переводчик, участвующий в ее производстве, осуществляет стандартный набор действий, обусловленных требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом следственного действия он, как правило, в соответствии с ч. 2 ст. 18 УПК
РФ устно переводит на родной язык лица, не владеющего языком
судопроизводства, постановление о его производстве (за исключением случаев допроса данного субъекта разбирательства по
делу), разъясняет со слов следователя согласно ч. 5 ст. 164 УПК
РФ права и обязанности соответствующего участника процесса,
назначение производимого действия и его значение для выявления
обстоятельств, подлежащих доказыванию, и получения доказательств, а также порядка его проведения, что в соответствии с
ч. 10 ст. 166 УПК РФ удостоверяется подписями лица, в отношении
или с участием которого проводится это действие, в соответствующих местах типовой формы его протокола. В процессе производства следственного действия переводчик обеспечивает устное
межличностное общение между субъектом процессуальных правоотношений, не владеющим языком судопроизводства, и следователем, а также иными лицами, участвующими в нем, дословно
переводя содержание повествования, реплик, высказываний и
прочих актов вербальной коммуникации каждого из них с одного
языка на другой, т.е. с языка судопроизводства на родной язык
участника разбирательства по делу и обратно, обеспечивая тем
самым дискурс досудебного производства (в филологическим содержании этого понятия)102. После завершения следственного
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Здесь и далее под понятием «дискурс» мы будем подразумевать «последовательность речевых актов, образующих связанный текст, погруженный в экстралингвистический контекст», формируемый
«прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами». Дискурс – это актуально произнесенный текст, являющийся
письменным или речевым вербальным продуктом коммуникативного
действия, т.е. речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах сознания» (См. подробнее: Лейкина М.М. Применение понятий «текст» и «дискурс» к анализу судебных решений //
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действия и изготовления его протокола, переводчик делает в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 59 и ч. 6 ст. 166 УПК РФ замечания по
правильности фиксации содержания исполненного им перевода,
подлежащие обязательному внесению в текст этого процессуального документа, после чего он во исполнение нормы ч. 7 ст.
166 УПК РФ подписывает каждую его страницу и протокол в целом (судебная практика рассматривает отсутствие подписи переводчика под каждой страницей протокола следственного действия
как существенное нарушение уголовно-процессуального закона,
влекущее отмену приговора103). Далее переводчик зачитывает
вслух в обратном переводе на родной язык участника разбирательства по делу, не владеющего языком, на котором оно осуществляется, протокол следственного действия, после чего тот,
если у него не имеется возражений по поводу сделанного перевода, а также его защитник или представитель подписывают этот
протокол, как это предусматривает ч. 7 ст. 166 УПК РФ. При этом
в его текст вносится формулярная запись: «Протокол прочитан
вслух следователем (дознавателем) и переведен переводчиком
(фамилия, инициалы)», установленная прил. 29 к ст. 476 УПК РФ.
Затем следователь (естественно, посредством помощи переводчика) выясняет, имеются ли у лица, которому оказывается лингвистическая помощь, замечания на текст протокола или дополнения к ранее сказанному, которые также заносятся в него в переводе на язык судопроизводства в соответствии с ч. 6 ст. 166
УПК РФ, после чего соответствующий субъект, его защитник или
представитель своими подписями удостоверяют факт внесения
сделанных ими замечаний и дополнений в данный процессуальный документ. И только после этого протокольная форма материальной фиксации результатов следственного действия с участием переводчика считается выполненной полностью104.
Язык и культура: Проблемы социальной коммуникации и межкультурного диалога: Сб. научных трудов: Приложение к междисциплинарному научно-практическому вестнику «Человек в социальном
мире». – Т. 6. – М.–Тула: НИИ СП РАЕН, 2003. – С. 116-120.
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Определение Судебной коллегии по уголовно коллегии Верховного
Суда РФ от 14 мая 1997 г. по делу Янг Пиня и Яо Джайфенгу // БВС
РФ. – 1997, № 11. – С. 13.
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Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. – С. 54.
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Однако приведенное выше описание участия переводчика в
осуществлении отдельных следственных действий не является
исчерпывающим, поскольку оно объективно не может охватить
всего многообразия их содержания, особенно исходя из контекста
отдельно взятых дел и составов преступлений, а также личностей
фигурантов по ним. Однако в результате эмпирического исследования, состоящего из изучения материалов 200 уголовных дел с
участием переводчиков, опроса 300 сотрудников следственных
подразделений органов внутренних дел и 30 переводчиков, регулярно участвующих в судопроизводстве по назначению следователей и судов, нам удалось выявить и систематизировать отдельные специфические аспекты участия переводчиков в досудебном
производстве, которые позволяют раскрыть все многообразие (в
отдельных случаях) содержания его процессуально значимой деятельности в ходе предварительного расследования. Все эти аспекты имеют скорее криминалистический или процессуальный, а не
филологический или лингвистический характер, а поэтому должны учитываться, в первую очередь, именно следователями, а не
переводчиками, для которых подобные действия не являются типичными или значимыми в их труде или повседневной жизни
(укажем их в контексте содержания отдельных видов следственных действий).
Осмотр. Одним из объектов осмотра как самостоятельного
следственного действия, направленного на непосредственное наблюдение и исследование связанных с расследуемым преступлением материальных объектов, уголовно-процессуальный закон
(ч. 1 ст. 176) называет документы и иные письменные (печатные)
материалы, которые нередко могут быть составлены на языке, отличающимся от языка судопроизводства. Приобщая эти источники
информации к материалам дела, в протоколе осмотра следователь в соответствии с ч. 2 ст. 180 УПК РФ обязан отразить следующие сведения о них: а) наименование документа; б) кому, когда, где, кем и для какой цели он выдан; в) делопроизводственные
реквизиты: когда (дата) подписан, регистрационные данные (входящие, исходящие); г) способ изготовления документа (рукопись,
машинопись, компьютерный набор, полиграфическое воспроизведение и т.д.); д) содержание документа, для чего полностью или
частично воспроизводится текст; е) на каком материале изготовлен документ (признаки бумаги, ее размер, цвет и т.п.); ж) данные
об оттисках штампов и печатей, бланках учреждений и организа135

ций; з) выявленные подчистки или другие следы изменений отдельных положений (частей, фрагментов) документа; и) каким образом документ обнаружен; к) внешний вид и состояние документа105. Как мы видим, внесение следователем в протокол осмотра
перевода содержания выявленного им документа является обязательным, чего невозможно сделать без помощи переводчика.
Говоря о его участии в их осмотре, следует иметь в виде два принципиальных, на наш взгляд, обстоятельства: во-первых, следователь, даже если он и знает язык, на котором составлен документ,
не имеет права перевести его содержание для последующей ее
фиксации в тексте протокола самостоятельно, не пригласив для
этой цели переводчика; во-вторых, переводчик не может сам осуществлять письменный перевод обнаруженного в ходе осмотра документа и должен лишь перевести его устно, продиктовав его содержание следователю для последующей записи в протоколе следственного действия по форме, установленной прил. 21 к ст. 476
УПК РФ.
Как показывают результаты нашего эмпирического исследования, участие переводчика в осмотре является достаточно распространенной формой его вовлечения в процедуры досудебного
производства: практически каждое пятое расследование (31 дело
из 200, или 15 %) было связано с использованием его лингвистических познаний при проведении этого следственного действия.
Чаще всего объектом перевода являлось содержание документов, удостоверяющих личность (16 случаев из 31, или 50%), а
также рукописей – писем, записок, долговых расписок (10 случаев
из 31, или 16 %), реже всего – надписи на упаковке от похищенных вещей (1 случай). Во всех выявленных нами случаях участие
переводчика оформлялось формулярно, т.е. содержание его действий во время следственного осмотра было отражено в его протоколе, составленном в соответствии с его типовой формой
(прил. 4 к ст. 476 УПК РФ).
Освидетельствование. Объектом освидетельствования, как
известно, является человек, точнее – человеческое тело и его физическое состояние, которое согласно ч. 1 ст. 179 УПК РФ осматривается для обнаружения особых примет, следов преступления,
телесных повреждений, выявления состояния опьянения, иных
105
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свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется проведения судебно-медицинской экспертизы. Самыми распространенными особыми приметами искусственного происхождения (не считая следов увечий, травм и прочих телесных повреждений) являются татуировки, зачастую носящие символический смысл и даже вполне конкретное литеральное (т.е. переданное письменно) содержание, оформленное в виде
отдельных слов или аббревиатур на родном языке соответствующего участника разбирательства по делу. Именно для расшифровки или перевода их содержания на язык судопроизводства (наряду с исполнением предписаний уголовно-процессуального закона об особом порядке производства следственных действий в
отношении лиц, не владеющих языком, на котором осуществляется разбирательство по делу, о чем мы писали выше) иногда используются познания переводчика, который при проведении освидетельствования в этом случае выступает в качестве специалиста по интерпретации пиктографического (рисунчатого) письма.
Как показал проведенный нами опрос переводчиков, достаточно регулярно оказывающих помощь правоохранительным органам на протяжении значительного количества времени, некоторым из них (5 из 30, или 16 %), участвуя в освидетельствовании,
помимо исполнения своих прямых процессуальных обязанностей
по переводу содержания этого следственного действия и обеспечения формулярного закрепления его результатов приходилось
сверх того исследовать и интерпретировать надписи на теле лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности. При этом их содержание на язык судопроизводства переводились ими устно, после чего
следователем вносилась соответствующая запись в протокол освидетельствования.
Обыск (выемка). Обыск и выемка в соответствии со ст. 182 и
183 УПК РФ являются самостоятельными следственными действиями, первое из которых направлено на розыск и изъятие объектов, имеющих значение для уголовного дела, а второе – на изъятие определенных предметов и документов, если точно известно,
где и у кого они находятся (в рамках проблематики данного исследования нас интересуют, в первую очередь, документы, составленные на языках, отличных от языка судопроизводства). Участие
переводчика в этих процедурах досудебного производства является обязательным в двух случаях: во-первых, если заранее известно, что разыскиваемый или изымаемый документ составлен
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не на языке судопроизводства (в т.ч. и в случае, если это является
только версией следствия); во-вторых, если есть основания предполагать, что собственником или пользователем помещения (в т.ч.
и жилого), в котором будет производиться обыск или выемка, является лицо, не владеющее языком судопроизводства (равно как
и совершеннолетние члены его семьи).
Если обыск или выемка проводятся в жилом помещении,
принадлежащем лицу, не владеющему языком судопроизводства,
то переводчик в отношении него оказывает содействие следователю в безусловном соблюдении общих правил производства
следственных действий, установленных ст. 164 УПК РФ, обеспечивая перевод постановления или судебного решения о производстве обыска (выемки), разъяснения прав, обязанностей и ответственности, порядка проведения этого следственного действия.
Также в соответствии со ст. 182 УПК РФ переводу подлежат предложение добровольно выдать подлежащие изъятию предметы,
документы или ценности, а также открыть то или иное помещение
или хранилище; запрет лицам, присутствующим на месте производства обыска, покидать его, а также общаться друг с другом до
окончания его осуществления. После обнаружения документа,
подлежащего изъятию (равно как и иных материальных объектов,
запрещенных к обращению или имеющих значение для дела),
этот факт фиксируется в протоколе следственного действия, в
котором дается его развернутое описание по форме, подробно
изложенной нами выше при характеристике участия переводчика
в следственном осмотре. При этом содержание изъятого документа переводится устно вслух на язык судопроизводства и под
диктовку переводчика заносится следователем в протокол обыска (выемки) в соответствии с общими правилами материальной
фиксации результатов следственных действий, установленных
ст. 166 и 167 УПК РФ. Копия протокола в переводе на родной язык
субъекта процессуальных правоотношений, в помещении которого
производились обыск или выемка, по завершению его составления вручается ему лично или кому-либо из совершеннолетних членов его семьи (о правилах перевода процессуальных документов,
подлежащих обязательному вручению, более подробно будет рассказано в следующем параграфе нашего исследования).
Имеющиеся в нашем распоряжении эмпирические данные
позволяют говорить о том, что участие в производстве обыска или
выемки весьма распространено в практике переводческой дея138

тельности в рамках предварительного расследования. Почти в
двух третях изученным нами дел, расследованных с их участием
(128 из 200, или 64 %), переводчики были вовлечены в проведение этих следственных действий, причем их основную массу составляли случаи производства обыска в жилых и хозяйственных
помещениях (114 случаев из 128, или 89 %), тогда как выемка документов имела единичный характер (3 случая из 128, или 2 %).
Арест почтово-телеграфной корреспонденции. Смысл наложение ареста на почтово-телеграфные отправления подозреваемого (обвиняемого) и связанных с ними лиц в соответствии со
ст. 185 УПК РФ состоит в том, что учреждение связи, основываясь
на судебном решении, задерживает почтово-телеграфные отправления, немедленно уведомляя об этом следователя, без разрешения которого они не могут быть доставлены адресату. Получив
подобное уведомление, следователь прибывает в учреждение
связи, где производит осмотр, снятие копий или выемку задержанных отправлений, прибегая в случае надобности к помощи переводчика, назначаемого к участию в совершении этого процессуального действия в порядке ч. 5 ст. 185 УПК РФ. Участие переводчика в перлюстрации почтово-телеграфных отправлений заключается (как и в случаях осмотра, обыска и выемки) в устном переводе содержания корреспонденции, которая фиксируется непосредственно следователем в протоколе осмотра или выемки, первый из которых составляется, если следователь принял решение
не задерживать то или иное отправление (как входящее, так и исходящее), второй – в случае его задержания и приобщения к материалам дела.
Как свидетельствует известная нам практика досудебного
производства с участием переводчиков, в эпоху господства средств
массовых телекоммуникаций арест почтово-телеграфных отправлений все более является анахронизмом, хотя применение этой
разновидности следственного действия еще не ушло в прошлое.
Среди изученных 200 уголовных дел нами были выявлены 6 случаев участия переводчиков в перлюстрации писем и бандеролей
(3 % дел), при этом выемка корреспонденции осуществлялась
только в одном случае, а в остальных пяти следователь ограничивался лишь ее осмотром и копированием.
Контроль и запись переговоров. Данная разновидность
следственных действий в соответствии со ст. 186 УПК РФ применяется по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, причем
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особенностью его производства является то, что контроль телефонных и иных переговоров по решению суда осуществляет непосредственно не орган предварительного следствия или иное
подразделение органов внутренних дел, а организация-оператор
электронной связи, обязанная осуществлять учет переговоров и их
содержания путем записи фонограммы, которая по требованию
следователя предоставляется в его распоряжение для осмотра и
прослушивания. Переводчик (наряду с понятыми и лицами, телефонные разговоры которых были записаны) принимает участие в
прослушивании фонограммы, определении и дословном стенографировании той ее части в протоколе данного следственного
действия, которая имеет отношение к уголовному делу и доказательственное значение по нему. Говоря об участии переводчика в
прослушивании фонограмм телефонных переговоров, полученных
в результате осуществления контроля за ними, следует иметь в
виду два важных обстоятельства: во-первых, ни следователь, ни
иные участвующие в деле лица, даже если они в равной степени
свободно владеют языком судопроизводства и языком телефонных переговоров, не могут принять на себя обязанностей переводчика, не будучи наделенными его процессуальным статусом, а
поэтому участие последнего при протоколировании фонограммы
является обязательным; во-вторых, переводчик не может осуществлять расшифровку фонограммы для последующего занесения
в протокол ее содержания самостоятельно, поскольку это действие является процессуальной прерогативой следователя, а поэтому он может вслух только продиктовать ему перевод части или
всей записи, документально оформляемой в материалах дела в
порядке, установленном ст. 166 и 167 УПК РФ.
Проведенные нами исследования судебной практики свидетельствуют о лавинообразном возрастании потребности в участии
переводчика в осуществлении контроля за телефонными переговорами по мере расширения телекоммуникационных возможностей
населения, а также вследствие резкого увеличения числа тяжких и
особо тяжких преступлений, совершаемых лицами, не владеющими языком судопроизводства. Количество уголовных дел, в рамках расследования которых применялись контроль и запись переговоров, уже сегодня в 3,5 раза превышает число известных нам
производств, по которым применялось наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. А это значит, что в ближайшей
перспективе мы должны ожидать резкого увеличения вовлеченно140

сти переводчиков в производство данного вида следственных действий.
Допрос. Допрос является самой распространенной формой
следственного действия, без которого не обходится ни одно дознание или предварительное расследование, а поэтому регламентации порядка его проведения, а также правилам закрепления его
результатов в материалах дела уголовно-процессуальный закон
(ст. 173, 187-191, 425, прил. 13, 24, 26, 29, 43, 44 к ст. 476) уделил
пристальное внимание. Более того, без проведения допроса отдельных категорий участников разбирательства по делу (например, обвиняемого) в отношении них невозможно производство
прочих следственных действий106. Участие переводчика при допросе потерпевшего, свидетеля, подозреваемого (обвиняемого),
если те не владеют языком судопроизводства, является обязательным (судебная практика Верховного Суда РФ устанавливает,
что все сведения, полученные во время предварительного
следствия, осуществленного без переводчика, в случае его последующего назначения к участию в процессе при предъявлении
обвинения, признаются не имеющими юридической силы, а приговор, вынесенный по делу, в досудебном производстве по которому были допущены подобные нарушения отраслевого процессуального закона, подлежит отмене107). Не вдаваясь в подробности
тактики проведения допроса, в контексте проблематики нашего
исследования акцентируем внимание на порядке документирования его результатов, точнее – на порядке удостоверения допрашиваемыми субъектами своими подписями правильности его содержания и его соответствия дискурсу самого процессуального
действия.
Если протокол допроса составлен в ходе вербальной коммуникации, т.е. устного общения между следователем и лицом,
не владеющим языком, на котором осуществляется производство
по делу с его участием (естественно, не без лингвистической помощи переводчика), то последнее подписывает этот процессу106
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альный документ только единожды – в конце, после внесения в
него формулярной записи о прочтении его вслух с последующим
вербальным переводом на родной язык соответствующего участника процесса (или дважды, если после перевода протокола у него
возникли замечания или дополнения по его содержанию, внесенные в его текст, факт чего он также заверяет своей подписью).
При этом подписи допрашиваемого на каждой странице протокола допроса не требуется, поскольку ответственность за аутентичность, т.е. соответствие содержания этого процессуального документа дискурсу следственного действия, несет непосредственно переводчик, заранее предупрежденный об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод. Но если перевод
протокола допроса на родной язык допрошенного лица осуществляется письменно (например, по желанию стороны обвинения,
готовой оплатить его изготовление самостоятельно), то его копия
со всеми дополнениями и замечаниями приобщается к делу, а ее
каждая страница подписывается не только переводчиком, но также и соответствующим субъектом производства по делу, поскольку
тот получил возможность личного контроля за правильностью и
ситуационной адекватностью записи его показаний, заявлений,
ходатайств и иных вербальных актов.
Как показали результаты нашего эмпирического исследования, практика письменного перевода протокола допроса на родной язык допрашиваемого лица не является распространенной
(всего 4 дела из 200, или 2 %), что, однако, не исключает возможности ее расширения в будущем. А поэтому актуальность вопроса о порядке подписания участниками допроса его протокола с
течением времени будет только возрастать.
Очная ставка. Очная ставка – весьма сложное по своему
интеллектуальному содержанию процессуальное действие, которое в соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК РФ производится по инициативе следователя, когда возникает необходимость устранить
существенные противоречия в показаниях различных участников
разбирательства по конкретному делу. По общему правилу лица,
между которыми она проводится, могут с разрешения следователя задавать друг другу вопросы, что отражается в протоколе этого следственного действия. В случае, если оба субъекта очной
ставки дают показания не на языке судопроизводства, которым
следователь, как правило, не владеет, возникает угроза неконтролируемого воздействия обвиняемого на другого участника процес142

са (свидетеля, потерпевшего), а также ее использования для сговора между фигурантами по делу в целях коллективного противодействия предварительному расследованию. В отечественной юридической литературе уголовного процесса описаны случаи попыток психолингвистического воздействия подследственных непосредственно на самих переводчиков с целью получения от них
информации, составляющей тайну следствия108. Поэтому перед
проведением очной ставки следователь обязан предупредить переводчика о необходимости исполнить дословный устный перевод
на язык судопроизводства всего дискурса речи участников очной
ставки, независимо от того, являются ли их высказывания ответами на задаваемые вопросы, пояснениями по существу данных
показаний или же указаниями, просьбами, угрозами, замечаниями
и иными актами вербальной коммуникации, высказываемыми субъектами разбирательства по делу в адрес друг друга. Иными словами, при осуществлении очной ставки переводчик обеспечивает
не межличностное взаимопонимание между следователем и субъектом процессуальных правоотношений, не владеющим языком
судопроизводства, как это происходит при проведении всех описанных нами выше процедур досудебного разбирательства по
конкретному делу, а свободное понимание этим должностным лицом содержания дискурса внутригрупповой коммуникации между
субъектами уголовного дела, возникающей в условиях их относительно свободного общения, т.е. он, фактически, обеспечивает
лингвистический контроль за содержанием всего объема речевого взаимодействия участников процесса, в диалоге между собой
снимающих противоречия в ранее данных ими показаниях.
В юридической литературе отмечались случаи, когда должностными лицами органов предварительного следствия, расположенных на территории республик в составе Российской Федерации, протоколы очных ставок составлялись сразу на двух языках,
одновременно являющихся языками судопроизводства на их территории, которые являлись родными соответственно для каждого
из субъектов разбирательства по делу, т.е. одна часть протокола
была составлена на русском языке, а другая – на государственном языке республики. Такое положение дел было признано на-
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143

рушением уголовно-процессуального закона109. Объяснение этому, на наш взгляд, кроется в следующем: законодательно установленный язык уголовного судопроизводства является не только
коммуникационной основой организации правосудия по уголовным делам (в самом широком понимании этого слова), но и языком следственного и судебного производства по каждому конкретному делу, а поэтому использование в предварительном расследовании сразу двух языков противоречит принципу языка судопроизводства (ст. 18 УПК РФ), отрицающему в принципе всякое
двуязычие при проведении процессуальных процедур по одному
делу и предписывающему в подобных случаях прибегать к помощи переводчика.
Как свидетельствуют результаты нашего эмпирического исследования, очная ставка не является распространенным следственным действием, особенно в отношении или с участием лиц,
не владеющих языком судопроизводства: только в 14 выявленных
нами производств по уголовным делам из 200 (или 7 %) переводчики привлекались к проведению этой разновидности следственных действий. Видимо, следователи осознают трудность преодоления языкового барьера и предпочитают уточнять показания
участников по делу, проводя дополнительные допросы и назначают очные ставки, как правило, только по ходатайству одной из
сторон. Нам не известно, насколько их участие обеспечивало языковой контроль за содержанием вербальной коммуникации при ее
проведении и препятствовало сговору между фигурантами по делу
(это составляет тайну следствия), но ни один из протоколов впоследствии не был заявлен стороной защиты перед судом как недопустимое доказательство, что позволяет нам говорить об исполнении переводчиками своей процессуальной роли в полном
объеме и высокой эффективности самого факта их участия в производстве.
Получение образцов для сравнительного анализа. Данное
следственное действие согласно ст. 202 УПК РФ осуществляется
тогда, когда у следователя возникла необходимость проверить,
не оставлял ли участник процесса следы в определенном месте
или на вещественных доказательствах (в соответствии с ч. 1 указанной статьи одним из объектов сравнительного анализа явля109
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ется почерк). Для производства последующей почерковедческой
экспертизы следователь с помощью переводчика обязан получить образцы почерка соответствующего участника процесса на
том языке, на котором составлен документ или сделана запись,
имеющие значение для дела или являющиеся вещественными
доказательствами. Обязательная необходимость этого объясняется тем, что эксперт не может производить исследование документов, составленных на непонятном ему языке (не зная или не
понимая содержания рукописного документа, он не всегда может
понять буквосочетания в словах, а также характер построения
фраз и предложений, вследствие чего не имеет возможности использовать при осуществлении анализа индивидуальные признаки письменной речи субъекта разбирательства по делу). Чтобы
обеспечить качество последующего экспертного исследования,
следователь посредством лингвистической помощи переводчика,
подготавливая получение образца почерка для его последующего
сравнительного анализа, должен, по мнению ряда ученыхкриминалистов, выполнить три действия: во-первых, обеспечить
построчный перевод исследуемого текста (так называемый «подстрочник»); во-вторых, путем осмотра, обыска или выемки осуществить поиск и получение свободных образцов почерка на том же
языке, на котором был составлен анализируемый документ, чтобы, сопоставляя их, выявить индивидуальные особенности почерка субъекта разбирательства по делу, у которого предполагается
отобрать образец почерка; в-третьих, совместно с переводчиком
составить текст для диктовки обвиняемому (потерпевшему, свидетелю), в результате чего, собственно, в распоряжении следствия окажется подлинный образец его почерка110. Как мы видим,
при получении образцов для сравнительного анализа в целях организации проведения почерковедческой экспертизы переводчик
оказывается ключевым участником разбирательства по конкретному уголовному делу, от действий которого напрямую зависит
допустимость результатов экспертного заключения.
Имеющиеся в нашем распоряжении результаты изучения
материалов 200 уголовных дел, в производстве по которым при110

См. подробнее: Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: Справочник следователя и эксперта / Под ред. Б.И. Пинхасова. – М.: Юридическая литература, 1973. – С. 132.
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нимали участие переводчики, ни по одному из них следователи
не выносили постановления о получении образцов для сравнительного анализа, а поэтому наши умозаключения в данном вопросе имеют исключительно теоретическую природу.
Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. После завершения предварительного расследования в соответствии со ст. 217 УПК РФ следователь предъявляет для ознакомления обвиняемому и его защитнику прошитые
и пронумерованные материалы уголовного дела (с соответствующими изъятиями, установленными уголовно-процессуальным
законом). В отечественной практике предварительного расследования советского времени сложилась стойкая тенденция, верно
подмеченная М.А. Джафаркулиевым еще в начале 90-х гг. прошлого века, назначать переводчика к участию в деле именно на
этой стадии досудебного производства по делу (по его данным,
опубликованным в 1992 г., это происходило в 57 % изученных им
случаев)111. По нашим подсчетам, произведенным в 2004 г., число
дел, к участию в производстве по которым переводчики назначались при завершении следствия, сократилось до 24 % (48 дел из
200), что свидетельствует, по нашему мнению, о повышении за
последние полтора десятилетия общего качества следственных
действий. Параллельно приходится констатировать и безотрадный
факт: практически каждое четвертое известное нам дело с участием лиц, не владеющих языком судопроизводства, все еще
содержит указанное нарушение уголовно-процессуального закона, на недопустимость которого было специально указано определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. по делу Юсупова112.
При ознакомлении лица, не владеющего языком судопроизводства, с материалами уголовного дела с его участием в порядке ст. 217 УПК РФ должен присутствовать переводчик, который
по его просьбе (равно как и по просьбе его защитника) обязан устно перевести на родной язык обвиняемого каждый интересующий
его процессуальный документ (естественно, за исключением тех
из них, которые подлежат обязательному вручению в письменном
переводе в соответствии с ч. 3 ст. 18 УПК РФ). Одновременно сто111

Джафаркулиев М.А. Язык судопроизводства в многонациональном
государстве. – С. 174.
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рона защиты может истребовать и получить все материалы уголовного дела в письменном переводе на родной язык обвиняемого, но в этом случае она будет вынуждена оплатить дополнительные услуги переводчика самостоятельно. После завершения ознакомления с материалами дела следователь в соответствии со
ст. 218 УПК РФ составляет протокол данного процессуального
действия, в котором отражает даты начала и завершения ознакомления, его ход и результаты, а также поступившие за это время
ходатайства стороны защиты. Поскольку присутствие переводчика при ознакомлении обвиняемого, не владеющего языком разбирательства по делу, возбужденном в отношении него, является
обязательным, то факт его участия также должен быть отражен в
тексте этого протокола, на что следователи очень редко обращают внимание. Хотя им известно, что отсутствие переводчика, ранее назначенного к участию в производстве по делу, при проведении какого-либо следственного действия влечет за собой утрату доказательственной силы сведений, полученных при его проведении113. Поэтому отсутствие записи в протоколе ознакомления
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела об
участии в этой процессуальном действии переводчика может привести к тому, что сам факт ознакомления с материалами дела
может быть поставлен под сомнение перед лицом суда.
Как показывает изучение нами уголовных дел с участием
переводчика, его присутствие на завершающем этапе предварительного следствия в ста процентах случаев является обязательным, однако факт оказания им лингвистической помощи обвиняемому при его ознакомлении с материалами дела в протоколах
данного процессуального действия был зафиксирован только в
каждом третьем деле (64 дела из 200, или 32 %). Поэтому нам
остается только рекомендовать сотрудникам следственных подразделений тщательнее исполнять требования ст. 166 УПК РФ с
тем, чтобы их невнимательность не стала причиной утраты доказательственной силы материалами дела.
Завершив рассмотрение вопроса о специфических аспектах
участия переводчика при проведении отдельных следственных
действий, следует перейти к рассмотрению порядка документиро113

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РСФСР от 17 января 1989 г. по делу Матякупова // БВС РСФСР.
– 1989, № 8. – С.4.
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вания результатов его участия в их производстве в материалах
уголовного дела. Как мы уже писали выше, обязательными атрибутами протоколов процессуально значимых процедур является
письменная фиксация под роспись соответствующих участников
разбирательства по делу фактов разъяснения им субъективных
прав, обязанностей и ответственности, назначения и содержания
соответствующего следственного действия, также их согласия с
правильностью записи перевода содержания их показаний, заявлений, ходатайств и иных актов вербальной коммуникации114. Обращая внимание на то, что именно должно быть отражено в протоколе действия при производстве предварительного расследования, уголовно-процессуальный закон не говорит ничего о том, как –
в какой форме и порядке – все перечисленное ранее должно быть
сделано.
Поскольку язык судопроизводства в силу ч. 2 ст. 18 закона
РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября
1991 г. № 1807-I (в редакции федеральных законов от 5 июня
1998 г. № 126-ФЗ, от 11 декабря 2001 г. № 165-ФЗ)115 одновременно является языком делопроизводства (в т.ч. и следственного) в
правоохранительных органах России, то материалы досудебного
производства, как представляется, также должны быть изложены
на том же самом языке, на котором будет осуществляться судебное разбирательство по делу. И если участник процесса не владеет, т.е. не читает и не пишет на языке судопроизводства, то он
не сможет прочитать самостоятельно записей в протоколах следственных действий, под которыми он обязан поставить свою подпись, поскольку она является доказательством соблюдения стороной обвинения его прав, гарантированных законом. В результате
складывается ситуация, когда субъект процессуальных правоотношений подписывается под тем, что он не может адекватно воспринять и понять, что является, на наш взгляд, прямым нарушением нормы ч. 2 ст. 18 УПК РФ. Иными словами, участник процесса,
не владеющий языком судопроизводства, подписывая формулярные записи протоколов следственных действий, оказывается не
114
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способен прочитать даже их и вынужден полностью полагаться на
профессионализм и порядочность своего адвоката и переводчика.
С законодательным утверждением типовых форм (бланков) процессуальных документов (гл. 57 УПК РФ) данная ситуация только усугубилась, поскольку следователи оказались законодательно
обязанными придерживаться нормативно установленной формы
процессуальных документов.
Очевидно, что каждый субъект разбирательства по делу
должен адекватно воспринимать и понимать, почему, за что и
под каким именно процессуальным документом он расписывается. А
понять содержание документа или его фрагмента (части) он сможет только в том случае, когда он составлен и изложен, т.е. написан и воспроизведен, на его родном языке. Для этой цели мы
предлагаем ввести в структуру отраслевого процессуального закона норму об обязательности наличия в протоколе следственного
действия билингвической (т.е. двуязычной) записи в том случае,
когда после нее должна ставиться личная подпись участника
процесса, не владеющего языком судопроизводства. Иными словами, в случаях, установленных законом, формулярная запись типовой формы протокола следственного действия должна переводиться на родной язык участника процесса с тем, чтобы, восприняв ее содержание без посторонней помощи, он мог расписаться
под ней, удостоверив тем самым не только факт разъяснения его
правосубъектности и способов ее реализации, но и свое индивидуальное понимание этого. В целях совершенствования отечественного уголовно-процессуального законодательства предлагаем
дополнить ст. 166 УПК РФ новой частью следующего содержания: «11. Если участником следственного действия является лицо, не владеющее языком уголовного судопроизводства, то все
записи в тексте протокола, подлежащие удостоверению личной
подписью этого лица в соответствии с частями пятой, шестой и
десятой настоящей статьи, должны быть письменно переведены
на его родной язык для последующего удостоверения подписью
данного участника следственного действия». В этом случае, как
представляется, конституционное право свободного выбора языка
общения (не только устного, но и письменного) будет реализовано
в полном объеме, поскольку предлагаемая нами новелла исключит
возможность проведения какого-либо следственного действия без
участия переводчика в случаях, когда его помощь одному из субъектов является необходимой.
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В заключение представляется необходимым акцентировать
внимание на внутреннем содержании участия переводчика в проведении отдельных следственных действий, для чего следует установить, на основании каких правил он должен организовывать
межличностное взаимодействие между участниками процессуальной процедуры, переводя им содержание ее дискурса. К сожалению, отечественная нормативная база не содержит ответа на этот
вопрос, а поэтому мы будем вынуждены обратиться к зарубежному опыту, рассмотрев его на основании документов Международной федерации переводчиков (FIT). Наиболее полно общепризнанные правила переводческой деятельности в рамках уголовного судопроизводства отражены в Практикуме по судебному переводу
(Best Practice in Court Interpreting), одобренном 24 августа 1999 г.
Конгрессом FIT в г. Монц (Бельгия). В частности, п. 2 ст. 3 Практикума позиционирует переводчика как беспристрастного участника
разбирательств по делу, а поэтому выполненный им перевод должен быть точным и достоверным («The interpreter is an impartial
participant in the court session whose function is to render the proceedings accurately and reliably»). Переводя показания на родной
язык участника процесса, переводчик согласно п. 1 ст. 4 Практикума обязан наблюдать за его реакцией, чтобы точно понимать,
насколько тот адекватно воспринял содержание перевода, в противном случае он обязан потребовать дополнительного разъяснения смысла ранее сказанного («Check the reactions of the client
as you interpret to ensure that he/she has fully understood what you
have said. If necessary, interrupt the speaker to avoid extremely long
passages»). Переводчик также обязан воздерживаться от субъективных комментариев по поводу услышанного, даже если его
просят об этом («The interpreter shall refrain from making personal
comments during the proceedings, nor shall he/she be called upon to
make such»). В соответствии с п. 2 ст. 4 Практикума переводчик
при осуществлении устного перевода всегда должен использовать прямую речь, дословно переводя сказанное от имени лица,
которому он призван оказывать лингвистическую помощь («The
direct mode (“I left the shop” and not “She says that she left the shop”)
shall be used when interpreting»). Если переводчик испытывает
трудности из-за того, что два человека высказываются в одно и
то же время, то он согласно п. 3 ст. 4 Практикума должен обратиться за помощью к должностному лицу с тем, чтобы тот определил, чьи показания должны быть переведены («if you have to
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interrupt when two people speaking at the same time, always go
through the judge or the chairman of the court»)116.
Как мы видим, Практикум по судебному переводу FIT довольно подробно регламентирует содержание именно профессиональной деятельности, а не процессуального статуса переводчика
при его участии в следственных и судебных процедурах, оставляя
второе на усмотрение национального законодательства. К сожалению, в России пока еще нет аналогичного ему нормативного
документа, на который бы могли ориентироваться следователи и
равные им по процессуальным полномочиям сотрудники правоохранительных органов. Поэтому назрела насущная необходимость в разработке и последующем введении в действие специального наставления для сотрудников следственных подразделений министерств и федеральных служб, в структуре которых
предусмотрено их наличие, с тем, чтобы в будущем до минимума
сократить возможные нарушения прав граждан, не владеющих
языком судопроизводства, при вовлечении последних в процедуры досудебного производства по уголовным делам. А пока представляется возможным рекомендовать им, назначая переводчиков
к участию в разбирательстве по уголовным делам, ориентировать
их на совершение действий в соответствии с предписаниями Международной федерации переводчиков, которые для России сегодня являются единственным источником правил в этом вопросе.
Резюмируя сказанное выше, представляется важным сформулировать несколько выводов обобщающего характера:
Во-первых, участие переводчика в проведении отдельных
следственных действий (равно как и всей их совокупности) обусловлено влиянием двух факторов: 1) необходимостью обеспечения конституционных прав граждан – права свободного выбора
языка общения и, при определенном стечении обстоятельств,
когда адвокат не владеет родным языком своего подзащитного,
права на защиту (ст. 26 и 48 Конституции РФ соответственно); 2)
необходимостью реализации принципа языка уголовного судопроизводства не только при досудебном производстве по делу в целом, но и при проведении каждой отдельно взятой процессуальной процедуры, если ее участником является лицо, не владеющее свободно языком, на котором осуществляется ее производ116

Более подробно см.: Mikkelson Holly. Introduction to court interpreting:
Translation practices explained. – P. 97-98.
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ство и документирование результатов в материалах головного
дела. Поэтому мы можем рассматривать участие переводчика в
проведении следственных действий как своеобразный механизм
обеспечения их законности и, как следствие, допустимости доказательств, полученных при их осуществлении.
Во-вторых, участие переводчика в проведении отдельных
следственных процедур может быть охарактеризовано с двух точек зрения: с одной стороны, на характер и содержание деятельности переводчика оказывает влияние его процессуальный статус
(в первую очередь, дееспособность), т.е. он может исполнять лишь
те действия, которые ему разрешены уголовно-процессуальным
законом; с другой стороны, он подвержен социокультурному влиянию правил и этики своей профессиональной деятельности, которые диктуют ему, как и в какой форме он может и должен реализовывать предписания закона. Иными словами, деятельность
переводчика в уголовном процессе имеет два начала – процессуальное и профессиональное, соотношение и взаимодействие которых в настоящее время, к сожалению, не урегулированы нормами отечественной правовой системы (равно как международного гуманитарного права). В условиях общего роста и интернационализации преступности для правоохранительных органов
России назрела необходимость в разработке и введении в действие специального наставления для следователей, в котором были
бы регламентированы организационные вопросы процессуального
и профессионального аспектов участия переводчиков в предварительном расследовании.
В-третьих, главной профессиональной задачей участия переводчика в производстве отдельно взятого следственного действия и всех их в совокупности является дословный перевод дискурса вербальной коммуникации его участников, который в результате этого и после документальной фиксации в форме протокола приобретает материальную фиксацию, вследствие чего отдельные акты речевой деятельности – показания, заявления и
т.д. – становятся доказательствами по делу. Таким образом, реализуя в рамках правосубъектности свое профессиональное предназначение, переводчик решает процессуальные задачи уголовного судопроизводства, стоящие перед предварительным расследованием.
В-четвертых, нормы уголовно-процессуального закона предусматривают возможность исключительно устного участия пере152

водчика в производстве следственных действий, когда он все сведения, подлежащие занесению в протокол, обязан проговаривать
устно, надиктовывая их под запись следователю (даже в том случае, когда переводится рукописный или печатный текст). Поэтому
допуск переводчика к непосредственному составлению протокола
следственного действия или отдельной его части путем внесения
им в его текст каких-либо записей (пусть даже и с разрешения
следователя) в современных условиях должно рассматриваться
как нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее за собой утрату доказательственной силы сведениями, зафиксированными в материалах дела подобным образом. Однако это не означает того, что по поручению следователя переводчик не может
собственноручно составлять пояснительных записок и иных документов (например, переводов содержания текстов или документов,
являющихся вещественными доказательствами по делу), которые
будут приобщены к материалам дела как самостоятельные доказательства.
В-пятых, уголовно-процессуальный закон, устанавливая типовые формы протоколов следственных действий и решений, не
вполне корректно переносит в их структуру положения принципа
языка уголовного судопроизводства, рассматривая русский язык
как единственно возможный язык уголовного судопроизводства в
России (прил. 29 к ст. 476 УПК РФ), хотя в этом качестве также
могут использоваться государственные языки республик в ее составе. Чтобы исключить возможные коллизии, мы предлагаем изменить стандартную формулировку соответствующей записи бланка допроса потерпевшего (свидетеля) с участием переводчика,
изложив ее в редакции, которая бы учитывала особенности организации отправления правосудия на территории республик в составе России: «Языком, на котором осуществляется производство
по уголовному делу с моим участием, не владею, нуждаюсь в услугах переводчика с (какого именно) языка».
И последнее: по нашему мнению, отечественное уголовнопроцессуальное законодательство нуждается в существенной корректировке в вопросе порядка удостоверения подписями субъектов разбирательства по делу, не владеющими языком, на котором
оно осуществляется, фактов выполнения в отношении них общеобязательных процедур при производстве следственных действий (например, при разъяснении им прав и обязанностей, порядка
реализации отдельных факультативных прав и т.д.). По ныне дей153

ствующим правилам все формулярные протокольные записи, установленные типовыми формами следственных документов, должны
исполняться на языке судопроизводства, в результате чего лицо,
не компетентное в нем, лишается возможности знать и понимать,
под чем именно оно подписывается (наиболее явно это проявляется тогда, когда переводчик по каким-либо причинам – объективным или субъективным – не принимает участие в производстве конкретного следственного действия). Чтобы исключить возможность существования такой практики в дальнейшем, в порядке совершенствования отраслевого законодательства мы предлагаем дополнить ст. 166 УПК РФ новой частью следующего содержания: «11. Если участником следственного действия является
лицо, не владеющее языком уголовного судопроизводства, то все
записи в тексте протокола, подлежащие удостоверению личной
подписью этого лица в соответствии с частями пятой, шестой и
десятой настоящей статьи, должны быть письменно переведены
на его родной язык для последующего удостоверения подписью
данного участника следственного действия».
§ 2. Участие переводчика в судебном разбирательстве
по уголовному делу
Участие переводчика в рассмотрении уголовного дела судом
по объему и характеру процессуально значимой деятельности
кардинально отличается от содержания практики его действий при
осуществлении процедур предварительного расследования. В основе данного различия лежат, на наш взгляд, не цель и назначение разных стадий (этапов) производства по конкретному уголовному делу, а непосредственно теория организации процессуальной деятельности в рамках каждой из них. Иными словами, определяющей основой его участия является не содержание (состав)
преступного деяния и специфика его расследования, как это бывает во время предварительного следствия, а установленная непосредственно законом и в силу этого обстоятельства детализированная, до мелочей нормативно урегулированная форма отправления уголовного правосудия именно судом. А поэтому в судебном заседании, когда суд олицетворяет собой Закон, переводчик в
совокупности осуществляемых им актов профессиональной деятельности может рассматриваться как олицетворение процедуры
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судопроизводства, когда процессуальная составляющая правосудия является основой для применения норм материального права.
Процессуально значимая профессиональная деятельность
переводчика в рамках судебного разбирательства по уголовному
делу является закономерным продолжением его участия в проведении следственных действий, а поэтому вполне логичным было бы полагать, что по завершении всех процедур досудебного
производства переводчик как бы автоматически становится субъектом уголовного правосудия по делу. Однако имеющиеся в нашем распоряжении материалы судебной практики свидетельствуют об обратном: только в четырех случаях из десяти (78 дел из
200, или 39 %) во время предварительного расследования и судебного разбирательства по делу функции переводчика выполняет одно и то же лицо. Такое положение дел объясняется целым
рядом субъективных причин, которые, на наш взгляд, можно разделить на три основные группы. Во-первых, в досудебном производстве в качестве переводчиков нередко участвуют сотрудники
милиции (оперуполномоченные уголовного розыска, участковые
уполномоченные и т.д.), свободно владеющие родным языком соответствующего субъекта разбирательства по делу, которые в силу служебной занятости не могут участвовать в судебных заседаниях. Во-вторых, некоторые граждане, назначенные к участию в
судопроизводстве в данном процессуальном качестве, столкнувшись с эмоционально-психологической спецификой осуществления следственных действий, оказываются внутренне не готовыми
продолжать участвовать в деле по завершении досудебного производства и начинают под всякими предлогами (болезнь, занятость по основному месту работы и т.д.) уклоняться от дальнейшего взаимодействия с судебными органами. В-третьих, переводчики из числа уроженцев зарубежных стран, постоянно или длительное время проживающие на территории России (главным образом, выходцы из стран ближнего зарубежья), стремясь сохранить социальные связи с исторической родиной и, одновременно,
скрыть перед своей диаспорой факт сотрудничества с российскими
правоохранительными органами против интересов своих соотечественников, очень часто по завершении предварительного расследования возвращаются к своим родственникам, проживающим
вне пределов Российской Федерации. Все эти субъективные факторы в своей совокупности предопределяют своеобразную «текучесть кадров» переводчиков при осуществлении следственных и
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судебных действий по одному уголовному делу, которая объективно должна отображаться в его материалах.
Суд, принимая уголовное дело к своему производству, узнает о необходимости привлечения переводчика из его материалов, точнее – из списка субъектов разбирательства по нему, подлежащих вызову в судебное заседание, который составляется, как
известно, следователем (ч. 4 ст. 220 УПК РФ) и утверждается
прокурором (п. 3 ч. 2 ст. 221 УПК РФ), являясь при этом приложением к обвинительному заключению. К сожалению, существующая ныне формулировка соответствующей нормы уголовнопроцессуального закона (прежде всего, ч. 4 ст. 220 УПК РФ) не
вполне адекватно отражает процессуальный статус переводчика
как независимого по отношению к сторонам процесса субъекта судопроизводства и позиционирует его как участника разбирательства по делу со стороны обвинения (данное замечание в полной
мере распространяется на специалиста и нештатного эксперта),
что, несомненно, противоречит духу законоположений гл. 8 УПК
РФ. Поэтому в качестве предложения по совершенствованию отечественного уголовно-процессуального закона представляется
возможным изложить норму ч. 4 ст. 220 УПК РФ в новой редакции:
«4. К обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и
защиты, а также иных участников уголовного судопроизводства, с
указанием их места жительства и (или) места нахождения». Вновь
предлагаемая формулировка будет не только в полной мере отражать объективно существующий процессуальный статус переводчика как самостоятельного и процессуально независимого субъекта уголовного судопроизводства, но и дополнительно подчеркнет
факт его участия в производстве по делу как нормативно определенной гарантии соблюдения законности при проведении всех
процедур досудебного производства.
Уголовно-процессуальный закон не дает однозначного ответа на вопрос о том, должен ли суд, приняв уголовное дело к рассмотрению, вынести в соответствии с ч. 2 ст. 59 УПК РФ дополнительное определение о назначении переводчика к участию в судебном разбирательстве, подтвердив тем самым его процессуальный статус, который им был приобретен во время предварительного расследования и получил свое закрепление в материалах дела посредством письменного постановления, вынесенного следователем. Попытаемся ответить на него самостоятельно, исходя из
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порядка организации правоотношений между судом и переводчиком. Очевидно, что определение суда является юридическим основанием для возникновения не только процессуальных, но и гражданско-правовых отношений между переводчиком и судебным органом, поскольку в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 131 и ч. 3 ст. 132
УПК РФ первый имеет право на получение вознаграждения за выполнение своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства
непосредственно от того органа, в производстве у которого находится уголовное дело в отношении лица, не владеющего языком,
на котором осуществляется разбирательство по нему. Следовательно, для возникновения права переводчика на получение вознаграждения за процессуально значимую деятельность и его последующей реализации по завершении разбирательства по делу
суд обязан вынести соответствующее определение, обязав Судебный департамент субъекта РФ покрыть процессуальные издержки.
Кроме того, на обязанности именно суда, а не какого-либо
еще правоохранительного органа, обеспечивать во время судебного разбирательства по уголовному делу право субъектов процессуальных правоотношений пользоваться своим родным языком, если они не владеют или не желают общаться на языке судопроизводства, настаивают п. 13 постановления Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами законов,
обеспечивающих обвиняемому право на защиту» от 16 июня 1978 г.
№ 5117 и п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при
осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8118. Следовательно, непосредственно суд во всех случаях участия переводчика в осуществляемых им процедурах обязан детерминировать
или подтверждать его правосубъектность, полученную на стадии
предварительного следствия, а поэтому вынесение судом соответствующего определения в порядке ч. 2 ст. 59 УПК РФ, по
нашему мнению, должно осуществляться в каждом случае принятия судом дела к своему производству, по которому хотя бы один
из участников не владеет языком, на котором оно осуществляется.
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Порядок его вынесения регламентируется ст. 256 УПК РФ,
согласно которой данное процессуальное решение относится к
числу тех, которые суд может вынести непосредственно в зале судебного заседания в устной форме с последующим его обязательным занесением в протокол без составления отдельного процессуального документа. Как показывает анализ эмпирической базы
нашего исследования, суд, как правило, выносит соответствующее
определение только тогда, когда происходит замена переводчика;
во всех иных случаях судьи ограничиваются вынесением одного
постановления о назначении судебного заседания и отдачей распоряжения о вызове в порядке ст. 232 УПК РФ в него переводчика,
ранее принимавшего участие в производстве по данному делу.
Такую практику, как представляется, нельзя признать соответствующей предписаниям отраслевого процессуального закона, а поэтому представляется важным обратить внимание представителей
судейского корпуса на необходимость вынесения соответствующего определения (постановления судьи) во всех случаях принятия
судами к рассмотрению уголовных дел, участниками которых являются лица, не владеющие языком судопроизводства. Чтобы нормативно закрепить обязательность совершения данного процессуального действия, представляется необходимым дополнить ч. 1
ст. 231 УПК РФ предложением следующего содержания: «Одновременно судья в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, выносит постановление о назначении к участию в судебном
разбирательстве по делу переводчика». Данная новелла, по нашему мнению, позволит не только обеспечить процессуальные
права переводчика материального характера, но и организационно выделит его из круга лиц, вызываемых в судебное заседание
по спискам, представленных сторонами, гарантируя тем самым его
беспристрастность в ходе слушания уголовного дела судом.
В пользу правильности и обоснованности сделанного нами
предложения по совершенствованию отраслевого процессуального закона может свидетельствовать то обстоятельство, что переводчик принимает участие в судебном заседании с момента его
открытия, т.е. он дословно излагает на родном языке участника
разбирательства по делу, не владеющего языком судопроизводства, все произнесенное судьей во время подготовительной части
судебного заседания, а также переводит доклад секретаря судебного заседания о явке в суд лиц, которые должны участвовать в
нем, т.е. он начинает осуществлять свои процессуальные обязан158

ности еще задолго до того, как ему в порядке ст. 263 УПК РФ разъясняются его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ и ст. 307 УК РФ. Такой порядок участия переводчика в судебном заседании возможен только в том случае,
когда он назначается к участию в судебном разбирательстве по
уголовному делу заранее, что по ныне действующим нормам отраслевого процессуального законодательства организационно возможно реализовать или во время предварительного слушания дела, или (когда судья не назначает этого слушания) при вынесении
постановления о назначении судебного заседания.
Уголовно-процессуальный закон крайне скупо уделяет внимание регламентации деятельности переводчика во время судебного заседания, в рамках которого рассматривается уголовное дело в отношении или с участием лиц, не владеющих языком судопроизводства. Он ограничивается лишь констатацией обязанности
суда (ст. 263 УПК РФ) при проведении подготовительной части судебного заседания разъяснить переводчику его права и ответственность, о чем тот дает подписку, которая приобщается к его протоколу. При этом следует обратить внимание, что данное действие
судом (в отличие от должностных лиц следственных подразделений органов внутренних дел) производится однократно, тогда как
во время предварительного расследования права и ответственность переводчика разъясняются ему, о чем мы уже писали выше,
по нескольку раз – перед производством каждого следственного
действия. Это, по нашему мнению, объясняется тем, что слушание
уголовного дела судом в судебном заседании является непрерывным процессом и образует одно процессуальное значимое действие (пусть даже протяженное во времени), а поэтому даже если
оно и прерывается, то после возобновления судебного разбирательства в соответствии с ч. 2 ст. 253 УПК РФ суд продолжает
слушание дела с того момента, с которого оно было отложено.
Следовательно, при возобновлении судебного заседания переводчику (равно как и всем иным участникам судопроизводства) повторно разъяснять права и ответственность не требуется.
При проведении судебного заседания по уголовному делу с
участием лица, не владеющего языком судопроизводства, переводчик оказывается ключевой после судьи (суда) фигурой процесса,
поскольку именно от качества исполнения им своих функций напрямую зависит соблюдение всех предписаний отраслевого процессуального закона. Императивность и категоричность нашего
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утверждения обусловлена тем, что одним из базовых принципов
(общих условий) судебного разбирательства является устность
слушания дела в суде (ст. 240 УПК РФ), когда в ходе судебного
заседания все доказательства, содержащиеся в показаниях субъектов разбирательства по делу, предоставляются суду сторонами
путем их устного (вербального) произнесения непосредственно
участниками процесса, а доказательства, находящиеся в материалах дела или процессуальных документах, доводятся до сведения суда посредством их оглашения, т.е. прочтения вслух. Поскольку основной обязанностью переводчика в этих условиях будет являться осуществление перевода абсолютно всех вербальнокоммуникативных актов (выступлений, вопросов, замечаний, реплик и т.д.) всех без исключения участников судопроизводства с
языка, на котором оно осуществляется, на родной язык соответствующего субъекта процессуальных правоотношений и обратно, то
его роль в этом деле сложно будет переоценить. Фактически, мы
можем говорить о том, что для реализации назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) в судебном заседании переводчик занимает после суда второе место, исполняя максимально
возможный объем деятельности, переводя все сказанное в зале
суда от первого и до последнего слова. Иными словами, он является своеобразным «центром притяжения» интеллектуальных и
эмоциональных усилий всех участников судебного заседания, что
требует от переводчика повышенной ответственности за аутентичность (т.е. полноту, точность и адекватность) и качества перевода,
которой невозможно достичь без мобилизации им всех своих знаний и навыков профессиональной деятельности.
В этих условиях встает вопрос о правилах и универсальных
практических началах организации переводческой деятельности в
рамках судебного заседания (данному аспекту отправления уголовного правосудия отраслевой процессуальный закон не уделил
никакого внимания). Как представляется, до сих пор законодатель
исходит из того, что роль переводчика в уголовном судопроизводстве носит вспомогательный характер, а объем его участия в
проведении судебных действий не требует значительных затрат
субъективных сил и времени. Действительно, если лингвистическая помощь переводчика требуется свидетелю по делу, то объем
его участия в судебном заседании будет не так и велик. Но если
он назначен к участию в деле, в котором лицо, не владеющее
языком судопроизводства, является подсудимым или его защит160

ником (особенно по делам публичного обвинения), то исполнение
переводчиком своих обязанностей в судебном заседании будет
являться для него тяжким трудом (например, при рассмотрении
судом уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным
оборотом наркотиков, оглашение с последующим переводом одного заключения комплексной судебной химико-биологической экспертизы типичным для такого рода дел объемом в 25-30 листов
машинописного текста занимает до трех часов). Как показывает
практика, уже после двух часов профессиональной деятельности
в судебном заседании из-за эмоционально-физической усталости
и психологического стресса участия в судопроизводстве темп перевода и речи переводчика снижается наполовину, что объективно
приводит к затягиванию его продолжительности. Поэтому в современных условиях осуществления правосудия по уголовным
делам актуальным является вопрос о назначении к участию в судебном заседании сразу нескольких переводчиков (бригады переводчиков), особенно если слушается дело в отношении участников
организованной преступной группы, объединившихся по признаку
этнической общности, или когда в деле присутствует сразу несколько эпизодов, характеризующихся разным составом преступлений (равно как и в иных случаях, когда материалы предварительного расследования конкретного уголовного дела достаточно
велики по своему объему)119.
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Например, М.А. Джафаркулиев упоминал о широкомасштабных судебных процессах, состоявшихся во второй половине 1980-хх гг. в
советском Азербайджане, по уголовным делам, возбужденным одновременно в отношении полутора-двух десятков подсудимых, материалы предварительного расследования по которым насчитывали тысячи страниц: в частности, по обвинению руководства Худатского
консервного завода Хачмасского района к уголовной ответственности было привлечено 27 человек, в отношении которых обвинительное заключение составило 378, а приговор – 235 страниц машинописного текста; по уголовному делу по обвинению руководства Массалинской районной заготовительной конторы было осуждено 18 человек, в отношении которых обвинительное заключение составило
288, приговор – 193 страницы; а по обвинению группы хозяйственных руководителей ряда предприятий Мирбаширского района (всего
23 человека) обвинительное заключение составило 2505, приговор –
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Отраслевое процессуальное законодательство, весьма детально регламентирующее порядок производства следственных
действий во время предварительного расследования (особенно
правила проведение допроса), объективно не содержит соответствующих предписаний в деле организации и правил проведения
судебного заседания, видимо, оставляя суду возможность самостоятельно определять его продолжительность и регламент. В этих
условиях, в отличие от досудебного производства, переводчик,
фактически, лишен всяких социальных гарантий своей профессиональной деятельности в рамках отправления уголовного правосудия: так, при ненормированном рабочем дне, не будучи работником судебного органа, он нормативно не обеспечен возможностью
иметь обеденный перерыв для отдыха и приема пищи, что, естественно, увеличивает физиологическую нагрузку на его организм и
сказывается на качестве его деятельности вследствие снижения
работоспособности. Указанные выше объективные и субъективные
причины требуют внесения в текст уголовно-процессуального закона дополнений, которые бы содержали правовые новеллы в области законодательного регулирования участия переводчика в судебном заседании при рассмотрении судом конкретного уголовного дела, субъектом которого является лицо, не владеющее языком судопроизводства.
Законодательное регулирование деятельности переводчика
в рамках судебного разбирательства по делу или, как вариант, судебного заседания, по нашему мнению, должно осуществляться
посредством наличия в уголовно-процессуальном законе отдельной статьи или, как минимум, дополнения одной из ныне действующих статей (например, ст. 251, чтобы не изменять структуру
отраслевого закона) совокупностью норм, регламентирующих участие переводчика именно при рассмотрении дела судом. Учитывая все сказанное выше, мы предлагаем изложить ст. 251 УПК РФ
в следующей редакции:
«Статья 251. Участие специалиста и переводчика
1. Вызванный в суд специалист участвует в судебном разбирательстве в порядке, установленном статьями 58 и 270 настоящего Кодекса.

460 страниц (См. подробнее: Джафаркулиев М.А. Язык судопроизводства в многонациональном государстве. – С. 145-146).
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2. Переводчик обеспечивает перевод на родной язык участника судопроизводства, не владеющего языком, на котором осуществляется судебное разбирательство по делу, содержания действий суда на подготовительном этапе судебного заседания и во
время судебного следствия, вопросов, задаваемых ему судом и
иными участниками судебного заседания, и оглашенных в судебном заседании показаний, данных этим лицом на предварительном следствии, а также осуществляет перевод показаний, заявлений, ходатайств данного лица и его ответов на вопросы, заданные
ему в судебном заседании. В случае, если лицом, не владеющим
языком судопроизводства, является подсудимый или его защитник, то переводчик дополнительно переводит на его родной язык
содержание всех действий суда и государственного (частного)
обвинителя, показаний всех присутствующих в заседании участников разбирательства по делу и оглашенных процессуальных документов, за исключением подлежащих обязательному вручению и
врученных ему в переводе на родной язык или на язык, которым
оно свободно владеет. Перевод осуществляется одновременно с
изложением показаний или оглашением протоколов следственных действий и иных процессуальных документов.
Одновременно в судебном заседании могут участвовать несколько переводчиков, назначенных судом к участию в судебном
разбирательстве по уголовному делу в порядке, установленном
статьей 59 настоящего Кодекса. Порядок исполнения ими своих
обязанностей определяется судом с учетом мнения сторон.
3. При неявке переводчика и невозможности его замены судебное разбирательство откладывается, после чего суд принимает
меры по обеспечению участия переводчика в судебном заседании.
В случае замены переводчика суд предоставляет вновь
вступившему в уголовное дело переводчику время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном заседании. Замена переводчика не влечет за собой повторения действий, которые к тому времени были совершены в суде».
Вместе с тем мы должны признать тот факт, что появление
предложенной выше новеллы в тексте уголовно-процессуального
закона не даст однозначный ответ на все вопросы относительно
участия переводчика в отправлении уголовного правосудия. Это
утверждение может быть объяснено тем, что в отечественной
практике судопроизводства объективно не сложилось традиции и,
следовательно, корпоративной этики организации труда перево163

дчика в судебном заседании, поскольку в данном процессуальном
качестве нередко выступают люди, по своим интеллектуальным и
профессиональным качествам весьма далекие от соответствия
требованиям, предъявляемым к ним Государственным образовательным стандартом по русскому языку как иностранному, о котором мы уже писали выше. Сегодня мы можем говорить о том (и
это следует признать честно), что в современной России объективно отсутствуют организационно-методические начала участия
переводчиков в рассмотрении уголовного дела судом, что заставляет судебные органы в этом вопросе действовать на свой страх
и риск, определяя порядок их деятельности в судебном заседании,
исходя из субъективного понимания целесообразности выполнения ими своих процессуальных функций, что нельзя признать приемлемым в условиях, когда действия переводчика направлены на
обеспечение и защиту конституционных прав граждан. Поэтому
особую актуальность и практическую значимость приобретает отечественный и зарубежный опыт участия переводчиков-синхронистов
в организации межличностной коммуникации вообще, специфической разновидностью (подотраслью) которой является отправление правосудия.
В Советском Союзе в 1980-е гг. среди переводчиков развернулась весьма активная дискуссия, получившая свое отражение в их профессиональной периодической печати, о том, какой
должна быть их роль в организации взаимопонимания между
людьми, говорящими на разных языках. В ходе нее были сформулированы основные качественные критерии, предъявляемые к
личности и деятельности переводчика, соответствие которым стало рассматриваться внутри этой корпорации как свидетельство
пригодности конкретного субъекта требованиям профессиональной деятельности. Несмотря на то, что совокупность данных критериев представляет собой результат интеллектуальной работы
нескольких авторов, она будет рассматриваться нами как универсальная система научно-методических правил осуществления переводческой деятельности.
Итак, обеспечивая межличностную вербальную коммуникацию нескольких людей, говорящих на двух разных языках, переводчик фактом своего участия в их диалоге не имеет права искусственно создавать препятствий не только для информационного,
но и для эмоционального общения собеседников, т.е. он сам и его
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роль в ситуации перевода должна быть как можно незаметнее120
(кстати, именно поэтому при проведении официальных мероприятий нередко передача перевода дискурса осуществляется посредством лингафонной связи). Иными словами, он должен максимально дистанцироваться от субъектов общения и не пытаться
заместить собой личность или социальную роль одной из сторон
речевой коммуникации, хотя в идеале обязан не просто воспроизводить на другом языке содержание реплик, но и передавать
индивидуальную манеру изложения информации121. Одновременно он должен быть интеллектуально готов к специфике тематики
предстоящего перевода, для чего обязан заранее изучить или
возобновить в памяти знание терминологии соответствующей сферы социальной коммуникации (высшим проявлением профессионального мастерства переводчика считается корреляция им в процессе обеспечения лингвистического взаимодействия содержания
специальных терминов двух разных языков)122.
Перечисленные выше критерии профессионального мастерства и компетентности переводчика имеют универсальный характер не только для организации оказании ими лингвистической помощи на территории России, но и в планетарном масштабе. Об
этом напрямую свидетельствуют корпоративные правила Международной организации переводчиков (FIT), специально созданные
для регулирования правоотношений между членами этой организации и судебными органами, которым они оказывают профессиональную помощь в случае их назначения к участию в отправлении
правосудия. Данные правила получили свое закрепление в Практикуме по судебному переводу (Best Practice in Court Interpreting),
одобренном 24 августа 1999 г. Конгрессом FIT в г. Монц (Бельгия), которые в нормативном порядке определили порядок уча120

Садиков А.В. Перевод как вид социального поведения // Тетради переводчика: Ученые записки Московского государственного института иностранных языков: Ежегодник. – Вып. 18. – М.: Изд-во МГИИЛ,
1981. – С. 9.
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Уваров В.Д. Парадокс ролевого поведения участников ситуации перевода // Там же. – С. 19.
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Рецкер Я.И. О самостоятельной работе начинающего переводчика //
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стия переводчика в судопроизводства по делам с участием лиц,
не владеющих языком, на котором оно осуществляется, чего нельзя сказать о России, где данные организационные основы существуют только в форме частных теоретических рекомендаций. Помимо упоминавшихся ранее положений Практикума об обязанности переводчика быть точным и достоверным в передаче текста
на другом языке и воздерживаться от любых субъективных комментариев по поводу услышанного, даже если его просят об этом
(п. 2 ст. 3), а также использовать прямую речь, дословно переводя сказанное от имени лица, которому он призван оказывать лингвистическую помощь (п. 2 ст. 4), этот документ содержит ряд
принципиальных, на наш взгляд, нормативных положений, напрямую касающихся внешней атрибутики участия переводчика в рассмотрении уголовного дела судом, на содержании которых следует остановиться подробно.
Прежде всего, в соответствии с п. 1 ст. 3 данного Практикума
накануне судебного заседания переводчик и председательствующий в суде (или судья, если дело рассматривается им единолично)
должны согласовать вопрос о том, каким образом будет осуществляться перевод, где в зале судебного заседания будет располагаться переводчик и какой вид перевода – последовательный,
одновременный (синхронный) или поэтапный – следует использовать при этом («Before the court session commences, the interpreter
and the chairman of the court shall agree on how the interpretation is
to be conducted, where the interpreter is to be placed and which type
of interpreting mode is to be used (consecutive / simultaneous / chuchotage)»). Одновременно накануне судебного заседания в соответствии с п. 1 ст. 2 Практикума переводчику должны быть предоставлены для ознакомления все документы и иные материалы,
непосредственно относящиеся к выполнению им своих процессуальных обязанностей («All the documents and other background
materials pertaining to the assignment shall be made available to the
interpreter before the court session»), которые он согласно п. 2 ст. 2
Практикума должен предварительно изучить, чтобы заранее ознакомиться с содержащейся в них специальной терминологией
(«The interpreter shall study the materials relating to the assignment
and acquaint himself/herself with the necessary terminology»). Также
согласно п. 3 ст. 3 этого документа переводчик, чтобы участвовать в судопроизводстве, должен соблюдать деловой стиль одежды, соответствующий духу отправления правосудия («Interpre166

ters shall dress appropriately for the environment in which they are
required»), быть пунктуальным, корректным и беспристрастным по
отношению к участникам судопроизводства («they shall be punctual
and shall behave correctly and impartially towards the persons involved (judge, lawyers, police, witnesses, accused, etc.)»)123. Как
представляется, данные требования являются актуальными и для
нашей страны, поскольку назначение правосудия везде одинаково и основывается на общих принципах международного гуманитарного права.
Суммируя сказанное ранее, мы можем сформулировать
важнейшие организационные начала участия переводчика в рассмотрении уголовного дела судом, которые, как представляются,
потенциально должны получить нормативное закрепление (возможно, как вариант, в виде ведомственной инструкции Судебного
департамента при Верховном Суде РФ или иного нормативнораспорядительного акта):
• переводчик должен быть предварительно ознакомлен с материалами уголовного дела, одному из субъектов разбирательства по которому он призван оказывать лингвистическую помощь в языке судопроизводства, чтобы иметь возможность
заранее ознакомиться со специальной терминологией уголовного процесса;
• накануне судебного заседания должен иметь возможность
встретиться с судьей или председательствующим в суде с тем,
чтобы обсудить технические детали его участия в слушании
дела – порядок проведения заседания, вид перевода, его место в зале судебного заседания и т.д.;
• осуществляя устный перевод в судебном заседании, он, будучи
процессуально самостоятельным и независимым субъектом
судопроизводства, должен максимально дистанцироваться от
всех участников разбирательства по делу, общаясь с ними
только через судью или судебного пристава и испрашивая у
последних указаний насчет того, чьи показания и иные высказывания должны переводиться в первую очередь, если одновременно говорят несколько человек;
• переводя показания, заявления, ходатайства, вопросы и иные
акты речевой коммуникации лица, не владеющего языком, на
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котором осуществляется рассмотрение дела с его участием, на
язык судопроизводства, переводчик обязан всегда использовать прямую речь от первого лица, не принимая на себя процессуальную роль соответствующего участника процесса;
• осуществляя перевод на родной язык участника процесса, переводчик обязан постоянно наблюдать за реакцией лица, не
владеющего языком судопроизводства, с тем, чтобы вовремя
уяснить, понятно ли ему содержание перевода, и если нет, то
потребовать от выступающего развернутого объяснения сути
непонятного вопроса;
• осуществляемый перевод на язык судопроизводства должен
быть максимально точным и полным, передающим индивидуальные особенности изложения информации лицом, которому
он назначен оказывать лингвистическую помощь, а также учитывающим специальную терминологию уголовного правосудия;
• участвуя в судебном заседании, переводчик обязан воздержаться от любых субъективных комментариев по содержанию
уголовного дела или процедуре его рассмотрения судом даже
в том случае, когда стороны или суд просят его об этом;
• исполняя свои процессуальные обязанности, переводчик не
должен акцентировать внимание суда и иных субъектов разбирательства по делу на своей личности, для чего обязан придерживаться делового стиля в одежде, быть пунктуальным,
вежливым, корректным по отношению к иным субъектам судопроизводства, не допускать в отношении них эпатирующих
действий или высказываний.
Указанные организационные основы деятельности переводчика в рамках рассмотрения уголовного дела судом, естественно,
не могут дать исчерпывающие ответы на абсолютно все вопросы
его участия в уголовном судопроизводстве, источники которых лежат в плоскости национальной юридической традиции. К числу таковых, например, может относиться вопрос о рабочем месте переводчика в зале судебного заседания (этот, казалось бы, частный
вопрос на самом деле является зримым отражением общего уровня национальной культуры отправления правосудия, которая в России находится, к сожалению, на крайне низком уровне). В нашей
стране он не урегулирован никак, и зачастую место переводчика
определяется исходя из устройства, организации пространства и
функциональных возможностей помещений судебного органа (в
частности, в нашей практике встречались случаи, когда перево168

дчик располагался вместе с адвокатами обвиняемых, один из которых не владел языком судопроизводства, и даже на скамье подсудимого рядом со своим клиентом), что никак нельзя признать ни
правомерным, ни разумным. В зарубежных странах с более богатым опытом независимого от исполнительной власти функционирования судебной системы (например, в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Японии и даже Южной Африке) этот второстепенный вопрос организации исполнения процедур судопроизводства, наоборот, имеет свое нормативное регулирование, т.к.
он напрямую связан с обеспечением гуманитарных прав жителей
этих стран. Следовательно, мы можем говорить о том, что возможное в будущем с учетом объективно существующего зарубежного опыта нормативное урегулирование всех аспектов участия
переводчика в процедурах отправлении правосудия будет только
способствовать повышению авторитета судебной власти в нашей
стране, росту правовой культуры ее граждан, усилению процессуальной защищенности представителей языковых меньшинств в
судопроизводстве и, в конечном итоге, формированию институтов
гражданского общества в России. А пока обратимся к рассмотрению иностранной юридической традиции в этом вопросе.
Расположение рабочего места (стола и стула) переводчика в
зале судебного заседания в судебных органах зарубежных стран
напрямую зависит от процессуального статуса субъекта разбирательства по делу, которому он назначен оказывать помощь в языке судопроизводства. Если его услугами пользуется потерпевший
или свидетель, которые не находятся в зале заседания постоянно
и выступают перед судом (судебной коллегией, жюри, присяжными и др.) из-за специально отведенного для этого барьера или с
трибуны, то место переводчика определяется (в частности, в Австрии, Японии и ЮАР) сбоку от него, ближе к той стене зала, около которой находится скамья подсудимого. Если же субъектом получения лингвистической помощи является непосредственно сам
подсудимый, то рабочее место переводчика располагается между
ним и судом124. Данное его местоположение объясняется тем, что
при такой организации пространства зала судебного заседания
переводчик меньше всего будет привлекать к себе внимание публики, присутствующей при открытом слушании дела судом в су124
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дебном заседании, и сможет акцентировано оказывать помощь
субъекту, не владеющему языком судопроизводства, в понимании
информации, излагаемой на этом языке, а также суду в восприятии сведений, сообщаемых ему на своем родном языке соответствующим участником разбирательства по уголовному делу (при
этом интересы стороны обвинения и представителей защиты во
внимание не берутся, поскольку считается, что они изначально
должны знать язык судопроизводства и могли воспользоваться
услугами переводчика для определения своего отношения к существу дела еще во время предварительного расследования).
Таким образом, исходя из зарубежной практики организации отправления правосудия, мы можем сделать вывод о том, что
субъектами получения лингвистической помощи переводчика в
судебном заседании являются два субъекта разбирательства по
уголовному делу: или лицо, не владеющее языком судопроизводства, или суд, рассматривающий дело в отношении или с участием данного лица. На наш взгляд, такое понимание роли и участия переводчика в рассмотрении дела судом следует перенести
в отечественную практику судопроизводства по уголовным делам, чтобы при реализации полномочий судебной власти не возникало двойственного или множественного толкования его процессуальной роли в рамках уголовного правосудия.
Материальным результатом участия переводчика в рассмотрении дела судом является протокол судебного заседания, точнее – занесенные в него сведения на языке судопроизводства в
переводе с родного языка соответствующего участника уголовного судопроизводства (порядок составления протокола определен
ст. 259 УПК РФ). По общему правилу, закрепленному в уголовнопроцессуальном законе (ч. 6 ст. 259), в его составлении и изготовлении принимают участие только два должностных лица судебного органа – председательствующий судья и секретарь судебного заседания, последний из которых переносит в него стенограмму перевода показаний и иных речевых актов субъектов разбирательства по делу, не владеющих языком судопроизводства. При
такой организации документирования содержания судебного заседания возможность наступления ответственности переводчика
в соответствии со ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод практически сводится на нет, поскольку доказать в случае
необходимости его злой умысел будет практически невозможно в
виду очевидности утверждения о том, что секретарь судебного
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заседания неправильно воспринял или зафиксировал его слова
(при этом нарушение закона может быть допущено им в интересах как стороны защиты, так и обвинения). Суд объективно не в
состоянии проверить, насколько адекватным является перевод,
осуществленный в судебном заседании, и, тем более, насколько
информация, зафиксированная в протоколе, соответствует первоначальному ее смыслу, изложенному на родном языке того или
иного участия процесса. В этих условиях, фактически, переводчик
объективно не может быть привлечен к уголовной ответственности
за осуществление заведомо неправильного перевода во время судебного заседания. Ныне действующая норма п. 2 ч. 3 ст. 59 УПК
РФ, согласно которой он имеет право, но никак не обязан знакомиться с протоколом судебного заседания, не предусматривает
удостоверения им своей подписью правильности сделанного им
устного перевода в процессе слушания уголовного дела судом, а
диспозитивный характер реализации им этого права не способствует безусловному торжеству законности в судопроизводстве в
случае, когда один из его участников не владеет языком, на котором оно осуществляется, особенно если существует сговор между
стороной обвинения и переводчиком. Поэтому представляется важным законодательно повысить его ответственность за правильность осуществленного им перевода в судебном заседании, для
чего предлагается дополнить п. 6 ст. 259 УПК РФ новым абзацем
следующего содержания: «Если в судебном разбирательстве участвует переводчик, он привлекается председательствующим для
изготовления протокола судебного заседания или той его части, в
производстве которой принимал участие переводчик, который подписывает ее или протокол в целом по мере их изготовления».
Как представляется, данная новелла создаст материальные
основания возможности последующей проверки правильности исполненного перевода, которая может быть произведена в ходе независимой лингвистической (филологической) экспертизы, назначенной судом второй инстанции при подготовке рассмотрения им
кассационной жалобы (конечно, если требование об этом будет
содержаться в данном процессуальном документе стороны защиты). Если в ходе проведения такой экспертизы будет установлено, что переводчик перед лицом суда специально корректировал
содержание показаний участников процесса, излагаемых не на
языке судопроизводства, в интересах одной из сторон (наиболее
точно это можно установить, если в ходе судебного разбиратель171

ства по уголовному делу применялась аудио- или видеозапись), а
затем сам удостоверил неправильный перевод как аутентичный,
то он, безусловно, должен подлежать уголовной ответственности.
А пока, на наш взгляд, в данном вопросе ныне действующие нормы отраслевого процессуального закона остаются лишь декларацией, которая только провозглашает возможность привлечения его
к уголовной ответственности, но не определяет оснований возникновения и не закрепляет механизма ее наступления.
Высказанные выше положения об организационно-правовых
началах и непосредственно деятельности переводчика в процессе
осуществления правосудия по уголовным делам судами общей
юрисдикции (первой инстанции) в полной мере, по нашему мнению,
должны распространяться и на практику процессуальной деятельности судов кассационной (второй) инстанции, правда, с некоторыми изъятиями, отражающими специфику назначения и содержания кассационного производства. Поскольку назначением деятельности судов второй инстанции является проверка законности
и обоснованности постановления приговора на основании имеющихся в деле доказательств, то в судебном заседании по проверке кассационной жалобы, поданной на приговор, принимает участие ограниченный круг субъектов конкретного уголовного дела из
числа лиц, не владеющих языком судопроизводства (например,
свидетели, допрошенные судом общей юрисдикции, в кассационном производстве не участвуют). Как правило, к ним относятся
только осужденный и его защитник (адвокат), на безусловности
обеспечения права которых пользоваться своим родным языком
настаивает п. 13 постановления Пленума Верховного Суда СССР
от 16 июня 1978 г. № 5. Следовательно, мы можем говорить о том,
что при организации и проведении заседании суда кассационной
инстанции также должны в полной мере учитываться высказанные
выше предложения по институализации правосубъектности переводчика и организации его профессиональной деятельности,
имеющей процессуальное значение, при отправлении уголовного
правосудия. А поэтому следует сделать вывод о том, что участие
переводчика во всех процедурах судопроизводства по уголовным
делам, независимо от судебной инстанции, имеет универсальный
характер, который не зависит от осуществления полномочий судебной власти судами разного уровня, поскольку они в своей совокупности образуют единую в масштабах Российской Федерации
судебную систему.
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Завершая рассмотрение вопроса участия переводчика в судебном рассмотрении уголовных дел, субъектами которых являются лица, не владеющие языком судопроизводства, а также об
организационно-правовых началах его деятельности при осуществлении правосудия по данной категории дел, представляется
необходимым сформулировать некоторые выводы, включающие в
себя предложения по совершенствованию отраслевого процессуального законодательства:
Во-первых, переводчик на протяжении всего уголовного процесса по конкретному делу является самостоятельным и самодостаточным участником отправления правосудия, которого отраслевой процессуальный закон относит к числу «иных участников
судопроизводства», т.е. тех субъектов следственного и судебного
производства, которые в силу своего статуса не относятся к представителями ни одной из сторон разбирательства по делу и своей
деятельностью в его рамках обеспечивают соблюдение конституционных прав человека и законность при проведении каждой из
установленных законом процедур досудебного и судебного производства. К сожалению, приходится констатировать факт наличия
внутрипроцессуальной коллизии, когда в ст. 59 УПК РФ присутствует указанное выше постулирование правосубъектности переводчика, а в ст. 220 УПК РФ он рассматривается в числе субъектов
процессуальных правоотношений, подлежащих вызову в суд по
инициативе стороны обвинения, что нельзя признать, по нашему
мнению, правомерным. Поэтому в качестве инициативы по совершенствованию отечественного уголовно-процессуального законодательства представляется возможным предложить новую редакцию нормы ч. 4 ст. 220 УПК РФ: «4. К обвинительному заключению
прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц
со стороны обвинения и защиты, а также иных участников уголовного судопроизводства, с указанием их места жительства и (или)
места нахождения».
Во-вторых, несмотря на факт участия переводчика в разбирательстве по конкретному делу во время досудебного производства по нему, суд обязан самостоятельно обеспечивать возможность участникам судопроизводства, не владеющим языком, на
котором оно осуществляется, пользоваться своим родным языком и помощью переводчика, для чего назначать его к участию в
судебном разбирательстве, вынося согласно ч. 2 ст. 59 УПК РФ
соответствующее определение, что, как правило, происходит толь173

ко в тех случаях, когда судом осуществляется замена переводчика,
ранее принимавшего участие в предварительном расследовании.
Чтобы законодательно подтвердить и закрепить обязанность суда
выносить такое определение во всех случаях, когда они принимают к своему производству уголовное дело, дознание и расследование по которым производилось с помощью переводчиков, представляется актуальным дополнить ч. 1 ст. 231 УПК РФ предложением следующего содержания: «Одновременно судья в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, выносит постановление
о назначении к участию в судебном разбирательстве по делу переводчика».
В-третьих, материальным результатом участия переводчика
в судебном разбирательстве по конкретному делу является стенограмма сделанного им перевода в протоколе судебного заседания. Ныне существующее законодательное регулирование правил
составления этого процессуального документа объективно не гарантирует точности и полноты фиксации в нем информации, изложенной не на языке судопроизводства одним человеком, переведенной на него другим и записанной третьим (особенно если существует сговор между переводчиком и одной из сторон процесса). Сегодня переводчик объективно не может быть привлечен к
уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод в судебном заседании, поскольку
он не удостоверяет своей подписью его протокол, в котором документируется сделанный им перевод.
Поэтому представляется важным законодательно повысить
его ответственность за правильность осуществленного им перевода в судебном заседании, для чего предлагается дополнить п. 6
ст. 259 УПК РФ новым абзацем следующего содержания: «Если в
судебном разбирательстве участвует переводчик, он привлекается
председательствующим для изготовления протокола судебного заседания или той его части, в производстве которой принимал участие переводчик, который подписывает ее или протокол в целом
по мере их изготовления».
В-четвертых, двуединая – процессуальная и, одновременно,
профессиональная – деятельность переводчика в судебном разбирательстве по уголовным делам в случаях, когда адресатами получения его помощи являются подсудимый (осужденный) или его
защитник, обладает универсальным характером, а поэтому не зависит от конкретики содержания и назначения отправления уго174

ловного правосудия судами различных инстанций по конкретному
делу. А поэтому его участие в слушании дел судами общей юрисдикции и кассационной инстанции должно получить единые для
всей судебной системы России организационно-правовые начала,
закрепленные в отраслевом процессуальном законе, отдельные
положения которых могут и должны быть заимствованы из зарубежной практики нормативного регулирования деятельности корпорации судебных переводчиков.
И последнее: законодательное регулирование деятельности
переводчика в рамках любого судебного заседания (при рассмотрении дела судом), в котором осуществляется рассмотрение
уголовного дела, по нашему мнению, должно осуществляться посредством наличия в структуре уголовно-процессуального закона
отдельной статьи или, как минимум, дополнения одной из ныне
действующих статей (например, ст. 251) совокупностью норм, регламентирующих участие переводчика в рассмотрении дела судом.
Учитывая сказанное выше, мы предлагаем изложить ее в следующей редакции:
«Статья 251. Участие специалиста и переводчика
1. Вызванный в суд специалист участвует в судебном разбирательстве в порядке, установленном статьями 58 и 270 настоящего Кодекса.
2. Переводчик обеспечивает перевод на родной язык участника судопроизводства, не владеющего языком, на котором
осуществляется судебное разбирательство по делу, содержания
действий суда на подготовительном этапе судебного заседания и
во время судебного следствия, вопросов, задаваемых ему судом
и иными участниками судебного заседания, и оглашенных в судебном заседании показаний, данных этим лицом на предварительном следствии, а также осуществляет перевод показаний, заявлений, ходатайств данного лица и его ответов на вопросы, заданные
ему в судебном заседании. В случае, если лицом, не владеющим
языком судопроизводства, является подсудимый или его защитник, то переводчик дополнительно переводит на его родной язык
содержание всех действий суда и государственного (частного) обвинителя, показаний всех участвующих в заседании участников
разбирательства по делу и оглашенных процессуальных документов, за исключением подлежащих обязательному вручению и врученных ему в переводе на родной язык или на язык, которым оно
свободно владеет. Перевод осуществляется одновременно с из175

ложением показаний или оглашением протоколов следственных
действий и иных процессуальных документов.
Одновременно в судебном заседании могут участвовать несколько переводчиков, назначенных судом к участию в судебном
разбирательстве по уголовному делу в порядке, установленном
статьей 59 настоящего Кодекса. Порядок исполнения ими своих
обязанностей определяется судом с учетом мнения сторон.
3. При неявке переводчика и невозможности его замены судебное разбирательство откладывается, после чего суд принимает
меры по обеспечению участия переводчика в судебном заседании.
В случае замены переводчика суд предоставляет вновь вступившему в уголовное дело переводчику время для ознакомления
с материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном заседании. Замена переводчика не влечет за собой повторения действий, которые к тому времени были совершены в суде».
Предлагаемые выше новеллы позволят актуализировать и
конкретизировать правосубъектность переводчика при его участии
в рассмотрении дела судом, повысить его процессуальный статус
и ответственность за результаты деятельности в судебном заседании, создать юридические механизмы взаимодействия переводчиков и органов судебной власти России.
§ 3. Перевод процессуальных документов
и порядок его оформления
в уголовном судопроизводстве
Процессуальная деятельность переводчика в уголовном судопроизводстве характеризуется двойственным наполнением ее
функционального содержания: с одной стороны, он призван осуществлять устный (вербальный) перевод следственных и судебных действий, осуществляющихся при участии или в отношении
лица, не владеющего языком, на котором ведется производство по
делу с его участием, с другой стороны, – изготавливать в соответствии с ч. 3 ст. 18 УПК РФ письменные переводы процессуальных документов, подлежащих обязательному вручению или
этому лицу, или иным субъектам правоотношений, участвующим в
том же деле. Поэтому порядок осуществления перевода напрямую
зависит от характера деятельности переводчика в рамках разбирательства по конкретному уголовному делу: очевидно, что устный
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перевод, функционально и методически отличающийся от письменного, имеет свои особенности, равно как и перевод процессуальных документов125. Следовательно, порядок исполнения устных переводов материалов дела по форме и контексту должен
отличаться от содержания и правил выполнения письменных переводов процессуальных документов, на которых следует остановиться более подробно.
Перевод процессуальных документов следственного и судебного производства на родной язык субъекта уголовного судопроизводства, равно как и на любой другой язык, избранный им
свободно для общения в рамках процесса, является одной из форм
защиты, обеспечения и реализации частного права человека на
национально-языковую самоидентификацию, установленного ст. 26
Конституции РФ. Одновременно посредством перевода обеспечивается комплекс процессуальных прав и гарантий данного индивида, определенных УПК РФ и нормами международного гуманитарного права: в частности, права получать как можно скорее на
языке, который указан свободно и беспрепятственно, всеобъемлющую и подробную информацию о причинах ареста или задержания, постановлении о применении меры пресечения, предъявляемых
обвинениях, а также о своих процессуальных правах и способах
их реализации, закрепленного в принципе 14 Свода принципов
защиты всех лиц, подвергшихся задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме, утвержденном резолюцией 43/173
(XLIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г., а
также права получать в переводе на родной или иной язык процессуальные документы, подлежащие обязательному вручению,
гарантированное ч. 3 ст. 18 УПК РФ. Таким образом, мы можем
говорить о том, что осуществление письменного перевода процессуальных документов является одним из общеобязательных направлений и форм деятельности органов дознания и предвари-
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Первым, кто обратил внимание на различие в семантике содержания
этих двух видов лингвистической деятельности переводчика в процессе судопроизводства, был Р.Д. Рахунов (См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. – С. 274). Вслед за ним
эту тему развил А.С. Александров (См.: Александров А.С. Язык уголовного судопроизводства. – Н. Новгород: Нижегородская правовая
академия МВД РФ, 2001).
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тельного следствия, а также суда по обеспечению законности при
производстве по уголовному делу126.
Однако из этого правила, кажущегося всеобщим и универсальным, по нашему мнению, есть несколько исключений. Прежде
всего, перевод текста может быть осуществлен только на тот язык,
который действительно используется для социальной коммуникации представителями какой-либо этнической общности (нации,
народности), с которой ассоциирует себя участник уголовного
процесса, а поэтому не должно считаться обоснованным и законным требование перевода документов на какие-либо иные языки,
не используемые в лингвистической коммуникации, – например,
на так называемые «мертвые» (скажем, древнегреческий, латинский или арамейский), «искусственные» (эсперанто) или машиночитаемые (бейсик или фортран) языки. Иными словами, чтобы быть
языком перевода процессуального документа, родной участника
уголовного судопроизводства или иной язык, избранный субъектом производства по делу, должен являться, прежде всего, языком
общения, посредством которого возможно социальное взаимодействие людей. Это обстоятельство, к сожалению, не получило
своего отражения и нормативного закрепления в тексте уголовнопроцессуального закона, а поэтому представляется целесообразным предложить изменить формулировку существующей диспозиции нормы ч. 3 ст. 18 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «… указанные документы должны быть переведены на родной язык соответствующего участника судопроизводства или на
иной язык общения, которым он владеет».
Но и это правило, как показывает практика правоохранительной деятельности, в целом ряде частных вопросов отправления правосудия не может рассматриваться как абсолютная гарантия полного обеспечения прав участника судопроизводства
пользоваться родным языком и помощью переводчика. Например,
после введения в Азербайджане письменности на основе латини126

Наиболее акцентировано на значимость письменных переводов процессуальных документов в деле обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, являющихся иностранными гражданами, обратили внимание Ю.Н. Белозеров и Е.А.
Нагаев (См.: Белозеров Ю.Н., Нагаев Е.А. Гарантии прав и законных
интересов иностранных граждан в уголовном процессе. – М.: Институт защиты предпринимателя, 1999. – С. 78-83).
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цы подавляющее большинство его граждан, долгое время проживающих в России, оказались не в состоянии читать тексты на родном языке, переданные в этой литерации, и поэтому многие представители азербайджанской диаспоры при возбуждении против них
уголовного преследования стали требовать оформления письменных переводов процессуальных документов в привычном для них
написании на основе кириллицы, что, по сути, вступает в противоречие с принципом уважения сторонами международных отношений государственного суверенитета друг друга, одним из атрибутов которого является государственный язык страны и его
письменность (ее составной частью является графическая основа
национального алфавита). В результате сложилась парадоксальная ситуация, наглядно демонстрирующая деликатность и специфику такого положения дел. С одной стороны, перевод процессуального документа, постановленного должностным лицом органа
дознания или предварительного следствия, являющегося в силу
своего юридического статуса официальным документом органа
исполнительной власти Российской Федерации, с русского языка
– государственного языка России и языка судопроизводства на ее
территории на азербайджанский язык в кириллической литерации
будет нарушать государственный суверенитет Азербайджана, поскольку он должен быть исполнен в той графической форме, которая установлена там законодательно, т.е. написан в графике
латиницы. Однако перевод в письменной форме на основе латиницы нарушает процессуальное право субъекта судопроизводства
получать объективную информацию о своем правовом положении в форме текста, доступного для его восприятия и понимания,
вследствие чего тот, фактически, лишается возможности понимать
содержание врученного ему перевода, а это, естественно, влечет
за собой нарушение права знать, в чем его обвиняют, что, в свою
очередь, является серьезным нарушением общепризнанных стандартов в области прав человека.
Поэтому дополнительную актуальность, на наш взгляд, приобретает вопрос о необходимости законодательно установить и
закрепить обязанности органа дознания и предварительного следствия, а также суда не просто перевести процессуальный документ, подлежащий обязательному вручению участнику разбирательства по делу, не владеющему языком судопроизводства, в
переводе на его родной или иной язык, который он свободно избрал для общения в рамках уголовного процесса по делу с его
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участием, но и исполнить его перевод в той литерации (написании), которую данный субъект уголовно-процессуальных отношений индивидуально способен адекватно воспринять. Такое понимание в полной мере относится и ко многим языкам стран дальнего зарубежья, имеющим две графические основы своего алфавита (например, вьетнамский язык, равно как и большинство языков стран Юго-Восточной Азии, имеет две письменности – иероглифическую и на основе латиницы). Поэтому предлагается несколько расширить диспозицию нормы ч. 3 ст. 18 УПК РФ и дополнить ее следующим положением: «… а перевод должен быть
изготовлен с использованием той графической основы алфавита
языка перевода, которая бы обеспечила свободное понимание содержания документа».
Кроме того, необходимо иметь в виду, что письменный перевод процессуального документа может быть произведен только
на тот язык, который имеет письменность (иначе возможность и
выполняемость перевода теряет всякий смысл), причем участник
процесса, избравший его для общения в рамках производства по
делу, должен уметь читать и понимать текст, переданный с ее
помощью. Актуальность этого требования в современных условиях подтверждается таким примером: письменность ловарьского
диалекта цыганского языка (языка рома) в России была разработана только в 1999 году, и до сих пор на ее основе не создан
школьный курс родного языка, а поэтому цыгане в нашей стране,
принадлежащие к этой ветви народа рома, за единичными исключениями не умеют по-цыгански ни писать, ни читать, т.е. они являются функционально неграмотными в своем родном языке127.
Такое положение дел, к сожалению, объективно сложилось в отношении всех российских цыган: несмотря на то, что письменность северорусского (московского) диалекта языка рома, административно назначенного письмом Народного комиссариата просвещения СССР от 10 мая 1927 г. № 63807 языком всех отечественных
цыган, существует в нашей стране три четверти века, самими цыганами она никогда не использовалась, поскольку все эти годы
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Романа ворби: цыгано-русский и русско-цыганский словарь ловарьского диалекта / Под ред. П.С. Деметра. – М.: Апостроф, 2001. – С. 2021.
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рассматривалась ими как «чужая»128. Сегодня мы можем говорить
о том, что искусственно созданная цыганская письменность все
еще является мертворожденной, а поэтому в тех редких случаях,
когда правоохранительным органам удается изготовить письменный перевод процессуального документа на цыганский язык, он
все равно не получает востребованности из-за индивидуальной
неспособности участника уголовного процесса, считающего себя
представителем народа рома (цыган), читать и писать на этом
языке. В результате складывается патовая ситуация, когда участие переводчика в уголовном судопроизводстве и добросовестное исполнение стороной обвинения всех установленных законом
действий по обеспечению права национально-языковой самобытности индивида все равно никак не гарантируют и не обеспечивают этого права субъекта уголовного судопроизводства, не способного полноценно общаться ни на своем родном языке (из-за
отсутствия письменности данного языка или субъективного незнания ее), ни на языке, на котором осуществляется разбирательство по делу (из-за полного или частичного незнания этого языка).
Сегодня уголовно-процессуальный закон не дает никакого ответа
на вопрос о том, как следует поступать в этом случае, а поэтому
мы постараемся сформулировать его самостоятельно, исходя из
личного представления о возможности его решения.
Поскольку ч. 4 ст. 43 Конституции РФ устанавливает обязательность общего среднего образования (в объеме не менее 9
классов общеобразовательной школы), то каждый житель нашей
страны обязан уметь писать и читать хотя бы на одном из 38 языков народов России, обучение на которых ведется в нашей стране.
Поэтому если родной язык участника разбирательства по уголовному делу, не владеющего языком судопроизводства, не имеет
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Более подробно о ситуации с цыганской письменностью в Российской Федерации см.: Торопов В.Г. История изучения цыганского
языка в России // Цыгане: Сб. статей. – М.: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 1999. – С. 18-19. В частности,
кэлдэрарский диалект цыганского языка, не имеющий орфографии, в
качестве своей графической основы использует письменность русского языка без привнесения в нее каких-либо дополнительных символов (См. подробнее: Деметр П.С., Деметр Р.С. Цыганско-русский и
русско-цыганский словарь (кэлдэрарский диалект). – М.: Русский
язык, 1990. – С. 11-12.
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письменности (к их числу относится большинство языков малочисленных народов Дальнего Востока и Северного Кавказа), или
он сам не владеет навыками чтения и письма на этом языке, то
процессуальные документы должны быть вручены ему в переводе на тот язык, который он способен воспринять. В качестве такового следует, на наш взгляд, использовать язык обучения, на котором субъект процессуальных отношений получал общее среднее образование, или иной язык одного из народов России, обладающий письменностью, указанный стороной защиты. Это предложение по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства России может быть, по нашему мнению, реализовано посредством включения в структуру ч. 3 ст. 18 УПК РФ дополнительного абзаца, в котором бы нормативно закреплялся данный аспект процессуальной деятельности.
Суммируя предложения по усовершенствованию содержания нормы ч. 3 ст. 18 УПК РФ, сформулируем ее редакцию, которая бы отражала необходимые изменения и дополнения:
«3. Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные документы подлежат обязательному вручению
подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного судопроизводства, то указанные документы должны быть
переведены на родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства, или на иной язык общения, которым он
владеет, а перевод должен быть изготовлен с использованием
той графической основы алфавита языка перевода, которая бы
обеспечила свободное понимание содержания документа.
Если родной язык участника уголовного судопроизводства
не имеет письменности, или участник судопроизводства не владеет на этом языке письменной речью, то перевод процессуальных
документов, подлежащих обязательному вручению, должен быть
осуществлен в письменном виде на иной язык общения по указанию стороны защиты».
Как мы видим, диспозиция нормы ч. 3 ст. 18 УПК РФ в ныне
действующей (впрочем, и в предлагаемой нами) редакции устанавливает необходимость и обязательность перевода не всех без
исключения процессуальных документов или материалов дела, а
только тех из них, которые «подлежат обязательному вручению»
подозреваемому или обвиняемому и его адвокату (по ходатайству
защиты). Фактически, речь идет о тех, оригиналы или копии которых должны быть вручены под расписку в материалах дела соот182

ветствующему участнику следственного и судебного производства. Их перечень четко определен уголовно-процессуальным законом, который относит к числу данных документов (посредством
установления их типовых форм):
• постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
(прил. 21 к ст. 476 УПК РФ);
• протокол задержания подозреваемого (прил. 28 к ст. 476 УПК
РФ);
• протокол личного обыска (прил. 36 к ст. 476 УПК РФ);
• постановление об освобождении подозреваемого (прил. 39 к
ст. 476 УПК РФ);
• постановление о признании потерпевшим (прил. 53 к ст. 476
УПК РФ);
• постановление об отмене ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся
на счетах и на вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, ценные бумаги (прил. 73 к ст. 476 УПК РФ);
• протокол наложения ареста на имущество (прил. 74 к ст. 476
УПК РФ);
• протокол наложения ареста на денежные средства и иные
ценности, полученных в результате преступных действий либо нажитых преступным путем (прил. 76 к ст. 476 УПК РФ);
• протокол обыска или выемки (прил. 80 к ст. 476 УПК РФ);
• постановление о привлечении в качестве обвиняемого (прил.
92 к ст. 476 УПК РФ);
• постановление об избрании меры пресечения (прил. 96 к ст. 476
УПК РФ);
• постановление о принятии залога (прил. 98 к ст. 476 УПК РФ);
• постановление об отмене (изменении) меры пресечения
(прил. 103 к ст. 476 УПК РФ);
• постановление об изменении (отмене) меры пресечения,
избранной прокурором или по его письменному указания
(прил. 104 к ст. 476 УПК РФ);
• постановление о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости
(прил. 137 к ст. 476 УПК РФ);
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•

постановление о направлении уголовного дела в суд для
применения медицинской меры принудительного характера
(прил. 138 к ст. 476 УПК РФ);
• постановление о производстве выплат в возмещение реабилитированному имущественного вреда (прил. 143 к ст. 476 УПК
РФ);
• обвинительное заключение (прил. 158 к ст. 476 УПК РФ);
• постановление об изменении судом меры пресечения в виде
заключения под стражу на меру пресечения в виде залога
(прил. 5 к ст. 477 УПК РФ);
• постановление об избрании в отношении подсудимого меры
пресечения в виде залога (прил. 7 к ст. 477 УПК РФ);
• постановление о направлении уголовного дела по подсудности (прил. 17 к ст. 477 УПК РФ);
• постановление о прекращении уголовного дела, уголовного
преследования (прил. 19 к ст. 477 УПК РФ);
• постановление мирового судьи о возвращении заявления
для приведения его в соответствие с требованиями закона
(прил. 38 к ст. 477 УПК РФ);
• постановление мирового судьи об отказе в принятии заявления к производству (прил. 39 к ст. 477 УПК РФ).
Кроме того, в соответствии со ст. 312 УПК РФ по результатам судебного разбирательства осужденному или оправданному
должны вручаться копия приговора и его перевод на родной или
иной язык, избранный участником процесса для общения в рамках производства по делу, которые также могут быть вручены пострадавшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их
представителям (правда, в случае их ходатайства об этом).
Обязательность вручения значительной части указанных
выше процессуальных документов и, следовательно, их переводов
(например, постановлений об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного дела, протоколов обыска или наложения ареста
на имущество) обусловлена, на наш взгляд, частными обстоятельствами конкретного дела или, как вариант, состава преступления,
расследуемого в рамках этого дела, и только для их меньшей части (скажем, постановлений об избрании меры пресечения или о
привлечении в качестве обвиняемого, а также обвинительного
заключения) подобная обязанность стороны обвинения возникает
вследствие определенного законом назначения уголовного судопроизводства. Тем не менее, именно установленная законом обя184

зательность вручения ряда процессуальных документов является
источником обязанности органа дознания или предварительного
следствия перевести их на родной язык субъекта процессуальных
правоотношений. Поэтому мы можем утверждать, что изготовление письменных переводов является такой же составной частью
следственного производства, как и, например, принятие следователем (дознавателем, прокурором) общеобязательных решений в
рамках производства по делу.
В зависимости от обстоятельств дела, а также процессуального статуса его участника следственные и судебные документы
и, следовательно, их переводы могут вручаться в различных комбинациях. В частности, лицо, признанное потерпевшим, в переводе на родной язык должно получить копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела и о приостановлении его производства, а также копии приговора суда первой инстанции и решений судов кассационной и надзорной инстанции.
Подозреваемый по делу обязан получить копии и переводы либо
постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо
протокола задержания, либо постановления о применении к нему
меры пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый –
копии и переводы постановлений о привлечении его в качестве
обвиняемого, об избрании к нему меры пресечения, а также копии
обвинительно заключения или обвинительного акта. Дополнительно, в зависимости от реальных обстоятельств дела, подозреваемому (обвиняемому) на руки должны вручаться (с распиской в материалах уголовного дела о получении) следующие процессуальные документы, имеющие доказательное значение по объявленному ему подозрению (обвинению): протоколы личного обыска и
обыска в помещении, а также выемки, наложения ареста на имущество либо на денежные средства и иные ценности, полученные
в результате преступных действий либо нажитые преступным путем. В случае изменения характера и содержания уголовного преследования подозреваемому (обвиняемому) должны быть вручены копии и переводы постановлений об освобождении подозреваемого, об изменении (отмене) избранной в отношении него меры пресечения, о прекращении уголовного дела в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, о направлении уголовного дела в суд для
применения медицинской меры принудительного характера, о про185

изводстве выплат в возмещение реабилитированному имущественного вреда. Таким образом, мы можем говорить о том, что набор процессуальных документов, письменные переводы которых
подлежат обязательному вручению участнику судопроизводства,
не владеющему языком, на котором оно осуществляется, зависит
от трех факторов:
• процессуального статуса участника разбирательства по делу,
• частных обстоятельств и состава преступления, расследуемого в рамках производства по конкретному уголовному делу,
• результатов расследования.
Говоря об обязательности вручения целого ряда процессуальных документов в переводе на родной язык участника разбирательства по уголовному делу, следует иметь в виду одно существенное, по нашему мнению, обстоятельство: согласно ч. 2 ст. 18
федерального закона «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 г. № 1807-1 (в редакции федеральных
законов от 5 июня 1998 г. № 126-ФЗ, от 11 декабря 2001 г. № 165-ФЗ)
язык судопроизводства одновременно является языком делопроизводства в правоохранительных органах, а поэтому со всех документов, обязательных для вручения, должны быть изготовлены
копии, которые, собственно, и должны выдаваться на руки представителям той или иной стороны процесса. Эти копии, как представляется, должны буквально воспроизводить содержание документа на языке оригинала, т.е. на языке судопроизводства (и,
по возможности, его внешний вид), а также все особенности изложения этого содержания, и уже затем – быть переведены на
родной язык субъекта уголовно-процессуальных правоотношений,
не владеющего языком, на котором осуществляется производство по делу с его участием. Причем участнику процесса должны,
по нашему мнению, вручаться копия процессуального документа
на языке судопроизводства и оригинал его перевода на родной
язык, а в дело – подшиваться оригинал документа и копия перевода. Таким образом, и процессуальный документ, и его перевод
должны быть изготовлены, как минимум, в двух копиях или экземплярах каждый, первый из которых с распиской о получении
(вручении) на каждом документе будет находиться в материалах
дела, а второй – вручен соответствующему участнику судопроизводства в присутствии защитника или иного законного представителя. Иначе, на наш взгляд, стороне обвинения на суде будет
сложно доказать добросовестность исполнения предписания за186

кона о необходимости перевода документов, подлежащих обязательному вручению.
Вместе с тем следует учитывать еще одно важное, на наш
взгляд, обстоятельство: все судебные решения по конкретному
уголовному делу, оформляемые в виде приговора, определения,
постановления и т.д., всегда создаются в единственном экземпляре, с которого затем судом изготавливаются копии для последующего вручения сторонам и участникам процесса. В отношении
следственных документов (главным образом, постановлений должностных лиц) такой порядок уголовно-процессуальным законом не
определен, в результате чего они нередко создаются не в единственном оригинале и нескольких копиях, а в определенном числе (от двух до шести) равнозначных по своей юридической силе
экземпляров (как хранящихся в деле, так и выдаваемых на руки
субъектам производства по делу). Не вдаваясь в дискуссию о
правомерности такого положения дел и его соответствии законодательным установлениям, отметим, что перевод любого следственного и судебного документа, подлежащего обязательному вручению участнику судопроизводства, не владеющему языком, на
котором оно осуществляется, должен производиться непосредственно с его оригинала или оригинальной копии, заверенной лично
должностным лицом, его постановившим, а не с копии, удостоверяемой секретариатом суда, органами судебной экспертизы и т.д.
А поэтому, по нашему мнению, сторонам или участникам разбирательства по уголовному делу на руки обязательно должны вручаться оригинал перевода и копия процессуального документа
дознания или следствия, а не один из его экземпляров вместе с
переводом.
Поскольку язык судопроизводства одновременно является и
языком делопроизводства в правоохранительных органах, возникает вопрос: насколько перевод процессуального документа на
один из языков общения будет обладать юридической силой, если он будет вручен субъекту уголовно-процессуальных отношений
один, без оригинала документа, составленного на языке судопроизводства? С одной стороны, общеобязательное решение по делу в силу своего правового статуса будет являться таковым, на
каком бы языке оно не было изложено (при условии, что первоначально оно было постановлено на языке судопроизводства, использующемся для производства по конкретному делу). С другой
стороны, законодательство о языках народов России указывает,
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что официальным документом любого правоохранительного органа может быть только тот, который составлен на языке делопроизводства, использующемся данным органом в силу закона. В
результате такой коллизии объективно складывается ситуация,
когда процессуальный документ, составленный не на языке делопроизводства в правоохранительных органах (читай – не на
языке судопроизводства), не будет являться по форме официальным документом органа дознания, следствия или прокуратуры, даже являясь таковым по содержанию129. Поэтому представляется обоснованным поставить вопрос о внесении еще одного
изменения в ч. 3 ст.18 УПК РФ в виде дополнительного абзаца
предлагаемой нами выше редакции, согласно которому «копия
оригинала и перевод следственных и судебных документов, подлежащих обязательному вручению, должны вручаться одновременно под роспись лица, их получившего». Тем самым автоматически снимается комплекс вопросов о том, кто, где, когда, как и
кому должны вручаться переводы процессуальных документов,
ответ на которые в этом случае будет однозначен – в порядке,
установленном для вручения оригинала соответствующего документа. Иными словами, перевод протокола обыска будет вручаться совершеннолетнему собственнику жилого помещения, в котором был произведен обыск, перевод обвинительного заключения
– обвиняемому и его защитнику, перевод постановления о принятии залога – залогодателю, задержанному и его защитнику и т.д.
в порядке и в сроки, установленные уголовно-процессуальным
законом.
Одновременно будет дан ответ на вопрос, какой именно
правоохранительный орган или какое конкретно его должностное
лицо должны обеспечить исполнение перевода процессуального
документа, подлежащего обязательному вручению, на родной язык
субъекта разбирательства по уголовному делу. Поскольку подобным документом всегда оформляется или общеобязательное
процессуальное решение, постановляемое органом или должно129

В федеральных судах Российской Федерации язык судопроизводства
и делопроизводства тождественен, что установлено ст. 10 федерального конституционного закона «О судебной системе в Российской
Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в редакции федерального
конституционного закона от 15 декабря 2001 г. № 5-ФКЗ) // СЗ РФ. –
1997, № 1. – Ст. 1; 2001, № 51. – Ст. 3825.
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стным лицом, наделенным соответствующей компетенцией, или
фиксируются сведения, являющиеся доказательствами по делу,
используемые стороной обвинения, которое представляют и поддерживают должностные лица следственных подразделений органов внутренних дел и прокуратуры, именно они законодательно
наделяются обязанностью обеспечить его вручение лицу, в отношении которого оно было принято, в т.ч. и в переводе на родной язык последнего. Следовательно, в случае принятия и утверждения предлагаемой нами новеллы обязанность организации
осуществления и обеспечения вручения перевода соответствующего документа будет возложена именно на то должностное лицо
или орган, которые управомочены принять данное решение. Ранее такой порядок организации производства по делу регламентировался исключительно документами судебной практики Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР)130, что не может быть признано
приемлемым в современных условиях гуманизации отечественной
правовой системы. Законодательное закрепление обязанности
должностного лица (органа), постановившего процессуальный документ, подлежащий обязательному вручению, также организовать
и исполнить его перевод на родной язык участника производства
по делу, в отношении которого он издан, будет способствовать
дальнейшему усилению законности при осуществлении правосудия.
В контексте ранее сделанных нами предложений по совершенствованию процессуального законодательства в вопросе удостоверения личной подписью субъекта судопроизводства фактов
исполнения в его адрес предписаний закона (к их числу относится
и вручение перевода соответствующего процессуального документа) представляется важным акцентировать внимание на следующем обстоятельстве: в типовой форме каждого следственного
документа или решения, подлежащего обязательному вручению,
присутствует отметка о передаче его копии и перевода заинтересованному лицу, его защитнику или представителю, стандартно исполненная на русском языке. Именно под ней этому субъекту
процессуальных отношений следует поставить свою подпись, тем
130

См., например: Обвинительное заключение является следственным
документом, и поэтому следственные органы должны обеспечить его
перевод на родной язык обвиняемого {Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 5 марта 1971 г.
по делу Гусейнова} // БВС РСФСР. – 1971, № 9. – С. 9.
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самым удостоверяя факт их получения, даже в том случае, когда
он не способен читать на языке судопроизводства. Поэтому ранее высказанная идея о необходимости перевода всякой записи в
протоколе следственного действия на родной язык участника разбирательства по делу, которому под ней предстоит поставить свою
подпись, в полной мере должна распространяться и на отметки о
вручении ему процессуальных документов. Иными словами, эта
запись также должна быть двуязычной, причем соответствующий
участник процесса должен ставить свою подпись под текстом, как
уже было неоднократно сказано выше, написанном на его родном
языке.
Следует отметить, что принятие и вступление в силу с 1 января 2004 г. нового уголовно-процессуального закона России существенно расширило перечень следственных и судебных документов, подлежащих обязательному вручению участнику процесса, не владеющему языком судопроизводства: так, согласно УПК
РСФСР 1960 г. на стадии предварительного расследования обязательному переводу и последующему вручению подлежали
только три вида документов – постановление об избрании меры
пресечения (ст. 92 УПК РСФСР), протоколы обыска, выемки и наложения ареста на имущество (ст. 177 УПК РСФСР), а также обвинительное заключение (ст. 237 УПК РСФСР)131, а в настоящее
время число таких документов достигло 18-ти. В частности, до
введения в действие УПК РФ к процессуальным документам, подлежащим обязательному вручению и, следовательно, переводу на
родной язык участника процесса, не владеющего языком судопроизводства, не относились протокол задержания подозреваемого, постановление о признании потерпевшим, постановление о
привлечении в качестве обвиняемого, постановление о принятии
залога и др., которые сегодня входят в число таких документов.
Таким образом, мы можем говорить о том, что с расширением перечня документов, подлежащих обязательному вручению и переводу, значительно возрастает степень процессуальной защищенности участников судопроизводства, что, по нашему мнению, яв-

131

Кузьмина С.С. Национальный язык судопроизводства: Правовое
положение переводчика в уголовном процессе: Конспект лекции. –
С. 10-11.
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ляется результатом влияния норм международного гуманитарного права на содержание отечественной правовой системы132.
Изготовление переводов процессуальных документов, подлежащих обязательному вручению, не тождественно по своей
юридической природе, содержанию и значению с извещением участника судопроизводства об осуществлении каких-либо действий
в отношении него или с его участием. Например, постановление о
возбуждении уголовного дела (прил. 12 к ст. 476 УПК РФ) или постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к
производству (прил. 13-14 к ст. 476 УПК РФ) предусматривают
только обязательное информирование заявителя и лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, о принятом процессуальном решении любым способом, но не обязательно в форме
вручения ему копии соответствующего документа. Поэтому перевод такого постановления следователя или иного равного с ним
по процессуальному статусу должностного лица правоохранительных органов на родной язык участника разбирательства по делу не
является обязательным, а его уведомление может быть произведено в устной форме посредством лингвистической помощи переводчика. Такое действие не может и не должно рассматриваться как нарушение прав подозреваемого, не владеющего языком
судопроизводства (правда, только в том случае, если ему после
задержания был вручен в переводе на его родной язык протокол
его задержания как подозреваемого)133.
Обязательность вручения указанных выше процессуальных
документов в переводе на родной язык участника разбирательства по делу, не владеющего языком судопроизводства, не означа132

Несколько по-иному оценивается влияние норм международного
права на содержание национального уголовно-процессуального законодательства в странах англо-американской системы права: в Великобритании его нормы рассматриваются как юридический прецедент
(the juridical case), который сам по себе является источником права
без инкорпорирования в национальное законодательство (См.: Mikkelson Holly. Introduction to Court Interpreting: Translation Practices Explained. – P. 11-12).
133
Обзор кассационной практики Верховного Суда Российской Федерации по делам с частными протестами на определения судов о направлении уголовных дел для дополнительного расследования: дело Караханяна // БНА ВС РФ. – 1993, № 1. – С. 14.
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ет для этого субъекта процесса невозможности ознакомиться в
переводе с прочими материалами дела и не исключает обязанности стороны обвинения предоставить их для изучения. Наоборот,
каждый такой участник судопроизводства имеет на это полное
право, которое ему должно быть разъяснено и обеспечено в соответствии с ч. 2 ст. 18 УПК РФ. Только знакомство со всеми
иными документами и их содержанием для него будет исключительно визуальным и аудиальным, т.е. он сможет их увидеть, а
также услышать в устном переводе. Вместе с тем, субъект разбирательства по делу, не владеющий языком судопроизводства, не
может быть лишен возможности ознакомиться со всеми его материалами в письменном переводе на свой родной язык или какимто образом оказаться ограниченным в этом праве, но при условии, что письменный перевод всех прочих материалов дела за
исключением процессуальных документов, подлежащих обязательному вручению, будет самостоятельно произведен или оплачен стороной защиты, а все расходы на оплату лингвистических
услуг переводчика в этом случае будут исключены из числа процессуальных издержек, относимых на счет федерального бюджета.
При рассмотрении вопроса о переводе процессуальных документов нельзя не акцентировать внимание на таком его аспекте, как порядок осуществления перевода собственноручно исполненных участником разбирательства материалов дела, изложенных на его родном языке, отличающемся от языка судопроизводства. Очевидно, что реализация права любого субъекта уголовнопроцессуальных правоотношений делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, проносить жалобы
на своем родном языке, установленное ч. 2 ст. 18 УПК РФ, не может быть ограничено для него возможностью осуществлять эти
действия только устно и в переводе под запись в материалах дела на языке судопроизводства, как бы это ни было удобно сотрудникам органов дознания и предварительного следствия. Безусловно, все указанные выше процессуально значимые действия
могут быть выполнены с использованием средств литеральной
коммуникации (т.е. письменной речи) на родном языке участника
разбирательства по делу, если тот отличается от языка судопроизводства. В 70-80-е гг. ХХ в. в советской юридической науке уголовного процесса довольно-таки активно дискутировался вопрос
о том, на каком именно языке орган охраны правопорядка должен
принять заявление о преступлении (и, особенно, о готовящемся
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преступлении)134. В итоге восторжествовала точка зрения, согласно которой правоохранительный орган обязан принять заявление,
написанное на любом языке, и на его основании начать досудебное производство135. Таким образом, мы обязаны говорить о том,
что собственноручно написанные заявление, жалоба, ходатайство, объяснение, изготовленные на каком-либо языке, отличном от
языка судопроизводства, становятся процессуальными документами с момента их написания или, как вариант, с момента приобщения этого документа к делу, тогда как доказательственную
силу они приобретают только после получения возможности оценки содержащихся в них сведений в результате осуществления их
перевода на язык производства по делу. А поэтому мы можем
сформулировать принципиальное отличие между процессуальным
документом и его переводом: документ, на каком бы языке он не
был написан, является источником информации, существенной
для разбирательства по делу и при определенных обстоятельствах имеющей доказательственное значение, тогда как перевод –
это лишь способ передачи ранее материально зафиксированной
в виде документа информации в форме, доступной для ее понимания, анализа и оценки сторонами или отдельными участниками
уголовного процесса. Перевод изначально вторичен по отношению
к оригиналу, и в силу этого обстоятельства он никогда не сможет
собой заменить его и, следовательно, в рамках процесса должен
рассматриваться исключительно как вспомогательная, технически
исполненная форма воспроизведения информации, собираемой в
процессе доказывания.
К сожалению, сотрудники следственных подразделений органов внутренних дел нередко забывают об этом, полагая, что
перевод может заменить собой копию (экземпляр) процессуального документа, подлежащего обязательному вручению. Как показывают результаты изучения нами 200 уголовных дел с участием
переводчиков, нередко – приблизительно в одной трети случаев
(62 дела из 200, или 31 %) – следователи ограничиваются вручением только одного перевода такого документа, фактически, на134

Подробный анализ содержания этой дискуссии см.: Джафаркулиев М.А.
Язык судопроизводства в многонациональном государстве. – С. 156157.
135
Павлов Н.Е. Допрос свидетеля. – М.: Юридическая литература, 1989.
– С. 72.
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рушая тем самым права защитника, участие которого в делах с
подобным контингентом подследственных (подозреваемых, обвиняемых) является обязательным в силу п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ.
Естественно, подобная небрежность практически всегда является
основанием или для принесения жалобы в адрес надзирающего
прокурора, или для заявления ходатайства перед судом об исключении доказательства в порядке ст. 235 УПК РФ, которые обычно
удовлетворяются в полном объеме, существенно осложняя позицию стороны обвинения при рассмотрении дела судом.
Чтобы иметь возможность использоваться в качестве доказательств обеспечения стороной обвинения законных прав и интересов субъектов процессуальных правоотношений, не владеющих языком судопроизводства, письменные переводы документов,
изготавливаемые переводчиком лично в форме буквального воспроизведения на иной язык документа, составленного на этом языке, или перевода на язык разбирательства по делу информации,
написанной на родном языке участника процесса, не владеющего
языком, на котором ведется производство по делу, должны соответствовать формализованным критериям, предъявляемым к ним
уголовно-процессуальным законом. По нашим подсчетам, отраслевой процессуальный закон содержит 5 общеобязательных требований к оформлению письменных переводов документов, подлежащих обязательному вручению, составленных как на языке судопроизводства, так и на родном языке субъекта процессуальных
отношений:
• указание на язык, с которого или на который производится перевод процессуального документа (ч. 1 ст. 189 УПК РФ);
• указание на личность переводчика, осуществляющего письменный перевод процессуального документа (ч. 3 ст. 166 УПК
РФ);
• удостоверение переводчиком своей подписью правильности
сделанного им перевода документа в целом и на каждой странице изготовленного им письменного перевода в отдельности
(ч. 5 ст. 166, ст. 169 УПК РФ);
• удостоверение фактов вручения копий следственных и судебных решений, иных процессуальных документов и их переводов, которые в силу закона подлежат обязательному вручению этому участнику процесса, его совершеннолетним родственникам, защитнику, законному представителю (ч. 2 ст. 101,
ч. 8 ст. 172, ч. 6 ст. 220, ст. 222, ст. 312 УПК РФ);
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•

приобщение к материалам уголовного дела копий переводов
следственных и судебных решений, иных процессуальных документов, которые в силу закона подлежат обязательному вручению этому участнику процесса, его совершеннолетним родственникам, защитнику, законному представителю (ч. 2 ст. 101,
ч. 8 ст. 172, ч. 6 ст. 220, ст. 312 УПК РФ).
Как мы видим, предписания уголовно-процессуального закона определяют лишь внешнюю форму (порядок составления, существенные композиционные элементы и т.д.) письменного перевода процессуального документа, но ничего не говорят о правилах и порядке передачи его содержания на ином языке. Отчасти
этот пробел в законодательстве восполняется за счет положений
ведомственных нормативно-распорядительных актов, регламентирующих деятельность переводчика в процедурах уголовного судопроизводства. Так, порядок исполнения переводов документов
и материалов уголовных дел, расследование которых относится к
ведению прокуратуры, определен Инструкцией по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 28
декабря 1998 г. № 93. В частности, п. 8.5 данной инструкции гласит: «Переводчик обязан отметить обнаруженные в тексте дефекты, в частности подчистки, исправления, неоговоренные приписки
между строк, сделанные разными чернилами или другим почерком, бессвязно изложенные или незаконченные фразы, искажения, пропущенные слова, а также указать, что в деле имеется какой-либо существенный для оценки обстоятельств документ, перевод которого не затребован. Кроме того, он должен дать объяснения поговорок, идиоматических выражений, названий национальных обычаев, религиозных обрядов, ритуалов, национальных
блюд, предметов одежды, обихода и т.п., наименования единиц
местного территориального деления, упомянутых в переводимом
документе»136.
Анализируя содержание процитированного выше правила
подзаконного акта, мы можем выделить, как минимум, три требования к организации письменного перевода содержания следст136

О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации {Приказ Генерального прокурора РФ от 28 декабря 1998 г. № 93}. – М.: Генеральная прокуратура РФ, 1999. – С. 46-47.
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венных документов. Во-первых, Инструкция определяет за переводчиком обязанность осуществлять оценку материального носителя информации и ее литерального воспроизведения с тем, чтобы на основании его заключения следователь или иное равное
ему по процессуальному статусу должностное лицо могло оценить
документ на предмет истинности или подложности, а содержавшиеся в нем сведения – на предмет объективности или фиктивности. Во-вторых, переводчик получает возможность не только
изучения, но и оценки всей совокупности материалов дела с целью выявления тех документов, информация которых может быть
использована в качестве доказательств, но пока таковой не является, так как она еще не переведена на язык судопроизводства и
в силу этого не может быть оценена на языке оригинала.
В-третьих, он обязан в случае необходимости подготовить комментарий к переведенному им документу, где отметить места,
которые представляются ему существенными для оценки его достоверности или подложности, а также объяснить значение иноязычных лексем (слов и словосочетаний), обозначающих социокультурные и этнорелигиозные явления народа, представителем
которого является автор переведенного им документа. Таким образом, мы можем говорить о том, что письменный перевод процессуального документа, не являясь сам по себе доказательством
по делу, тем не менее, является источником представлений о наличии или отсутствии обстоятельств, подлежащих доказыванию
или, наоборот, опровержению (для стороны защиты), т.е. основанием, с использованием которого происходит доказывание невиновности или виновности лица, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления. Поэтому мы можем рассматривать
перевод документа как своеобразный процессуальный акт, в результате которого информация, переданная письменно на языке,
отличающемся от языка судопроизводства, приобретает форму,
доступную оценке, т.е. становится сведениями, на основании которых затем строится доказывание обстоятельств дела.
В связи с этим не вполне понятна роль комментария, который согласно рассматриваемой нами Инструкцией о делопроизводстве в органах прокуратуры должен быть осуществлен переводчиком в ходе или по итогам исполнения перевода. В частности, совершенно не понятно, каким образом или в какой форме
переводчик «обязан отметить обнаруженные в тексте дефекты» и
«указать, что в деле имеется какой-либо существенный для оценки
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обстоятельств документ», а также «дать объяснения» понятиям и
фразеологическим оборотам языка оригинала, которым нет аналога в словарном запасе языка судопроизводства. Часть 3 ст. 59
УПК РФ, законодательно устанавливающая права переводчика как
участника уголовного судопроизводства, не наделяет его такими
полномочиями, сводя его роль лишь к исполнению технической
функции по адаптированной к языку, на котором осуществляется
разбирательство по конкретному уголовному делу, передаче информации, излагаемой на ином языке. Поэтому следует указать,
что возложение на переводчика органами прокуратуры России
обязанностей по комментированию и даже оценке процессуальных
документов или их содержания, на наш взгляд, является, как минимум, противоречащим ныне действующим нормам уголовнопроцессуального закона.
Тем не менее, мы не оспариваем правильности, разумности
и практической значимости требования указанной выше инструкции, источником которых является объективная потребность следственных органов и их должностных лиц в получении подобной
квалифицированной помощи. Являясь профессионалами в вопросах правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса, они не обязаны быть специалистами в области этнологии,
религиоведения и иных гуманитарных сферах, а поэтому самостоятельно не способны объективно разобраться в специфических аспектах жизни народов, представителями которых они не
являются. Приглашение специалиста в данном случае, по нашему мнению, также не будет вполне корректным с позиции уголовно-процессуального закона: согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ, специалист – «лицо, обладающее специальными знаниями», т.е. человек,
компетентный в какой-либо отрасли знания или деятельности, а
поэтому он не может быть одновременно профессионалом высокого класса сразу в нескольких разнородных областях, какими являются, например, этнология и языкознание. Использование услуг
эксперта в данном случае также будет противоречить его процессуальному статусу, определенному в ст. 57 УПК РФ, поскольку он
вправе осуществлять экспертизу только по назначению следователя или иного равному ему по статусу лица правоохранительных
органов, отвечая при этом исключительно на заранее поставленные вопросы в сфере его компетенции, для чего потребуется назначение лингвистической экспертизы по каждому подозрительному документу, а это, безусловно, осложнит деятельность всей
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системы органов криминалистической и судебной экспертизы.
Поэтому следственным органам остается только пойти по пути,
предложенному Генеральной прокуратурой РФ, и использовать
знания и опыт переводчика для материальной и интеллектуальной
оценки информации, переданной на языке, отличном от языка
уголовного судопроизводства, чтобы затем рассматривать ее как
сведения, имеющие или, наоборот, не имеющие отношение к
предмету разбирательства по конкретному уголовному делу.
Как показывают результаты проведенного нами исследования 200 уголовных дел, в судопроизводстве по которым принимали участие переводчики и приговоры по которым вступили в законную силу, в подавляющем большинстве случаев (126 дел, или
63 %) суд обращался к переводчику или к иным участникам процесса за получением разъяснений относительно смысла национальных обычаев, содержания религиозных верований и праздников, патримониальных правил социально значимого поведения
этноса, представителем которого является субъект процессуальных правоотношений и т.д., что получило свое отражение в протоколах судебного заседания. В условиях непосредственности и
устности судебного разбирательства (ст. 240 УПК РФ), получение
и материальное закрепление подобных сведений не составляет
труда, чего нельзя сказать о предварительном расследовании, когда любое сведение должно быть задокументировано, чтобы иметь
доказательственное значение. Например, если переводчик при
осуществлении им перевода процессуального документа, составленного не на языке судопроизводства, вдруг обнаружил, что он
является результатом деятельности по фальсификации доказательств по данному уголовному делу, что образует состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, или одна из сторон использует фальсифицированный документ, неправомерное
происхождение которого ей известно, что уголовно наказуемо согласно ч. 3 ст. 327 УК РФ, а доказать это возможно только на основании анализа предоставленной к переводу информации, то с
точки зрения ныне действующей редакции ч. 3 ст. 59 УПК РФ он
не может сделать соответствующего заявления, поскольку таким
процессуальным правом – правом делать заявления в связи с
полученной им в результате перевода информацией – он не наделен. Также он не наделен правом давать объяснения по обнаруженным им дефектам текста (как в оформлении, так и в изложении информации), что существенно снижает качество предва198

рительного расследования, так как лишает дознавателя или следователя возможности потребовать от участника процесса дополнительных пояснений по сделанным им ранее собственноручным
показаниям или по содержанию представленного им документа.
Поскольку ни обвинительное заключение, ни обвинительный приговор не могут быть основаны на предположениях (ч. 4 ст. 14 УПК
РФ), а таковыми будут являться все выявленные переводчиком
факты нарушения закона, если не получат своего материального
закрепления в виде процессуального документа, то отсутствие законодательно установленного права переводчика делать заявления и давать объяснения по поводу характера, формы и содержания сведений, которые могут быть доказательствами по делу,
ставшими ему известными при осуществлении письменного перевода процессуальных документов существенно снижает эффективность решения задач, стоящих перед уголовным судопроизводством.
Поскольку практика получения от переводчика информации о
правомерности содержащейся в процессуальном документе информации санкционирована упомянутой инструкцией органам прокуратуры России, то она, объективно существуя, нуждается в закреплении в виде нормы уголовно-процессуального закона с тем,
чтобы иметь императивный характер своего правового регулирования. По нашему мнению, это можно реализовать в законотворческой деятельности, дополнив ч. 3 ст. 59 УПК РФ пунктом следующего содержания: «4) делать заявления по поводу обнаруженных им при исполнении письменных переводов процессуальных документов дефектов текста, а также давать объяснения содержащихся в переводимом тексте слов и словосочетаний, аналогов которым нет в языке судопроизводства».
Появление этой новеллы в тексте УПК РФ позволит следственным работникам на вполне законных основаниях использовать
не только одни лингвистические, но также и этнологические, религиоведческие и бытовые познания переводчиков, требовать и получать от них не просто устные пояснения, но и письменные комментарии (разъяснения) к переводным текстам, которые будут
иметь статус процессуального документа и поэтому станут являться основанием для построения на их базе доказательств по
делу. Также посредством предлагаемого нами нововведения можно будет узаконить возможность вносить в перевод (но не в оригинал) процессуального документа служебные отметки переводчи199

ка, которыми бы он отмечал вставки слов или фрагментов текста,
подчистки и неоговоренные исправления, неоконченные и бессвязно изложенные фразы, – словом, все то, что в филологии принято называть дефектами или стилистическими особенностями
текста, ориентируясь на которые следственные и судебные работники будут иметь возможность оценивать легитимность документа
и достоверность заключенной в нем информации, если та изложена на языке, отличном от языка судопроизводства. Используя эти
служебные отметки как реперы для оценки, органы следствия,
прокуратуры и суда получат возможность сопоставлять между собой оригинал и перевод, а не просто судить об оригинальном тексте по тому, как он изложен переводчиком на языке, на котором
осуществляется производство по уголовному делу. Одновременно
у них появится возможность если не контролировать, то, как минимум, с высокой степенью адекватности оценивать не одни результаты, но и саму деятельность переводчика при его участии в
предварительном расследовании, что, безусловно, повысит его
качество и объективность результатов.
Резюмируя сказанное выше, следует сделать несколько
обобщающих выводов:
Во-первых, процессуальный документ, подлежащий обязательному вручению, и его перевод на родной язык участника уголовного судопроизводства, на владеющего языком, на котором
оно осуществляется, не являются тождественными ни по своему
происхождению, ни по положению среди материалов дела, ни по
юридическому статусу. Процессуальный документ – это, в первую
очередь, или материализованная форма выражения общеобязательного процессуального решения, вынесенного должностным
лицом правоохранительных органов в рамках его компетенции,
или овеществленный способ фиксации доказательств по делу, с
помощью которого сведения, полученные в результате расследования, могут быть доступны для анализа и оценки в процессе доказывания. Перевод – это вспомогательная, технически исполненная форма воспроизведения и передачи информации, содержащейся в подобном документе, на другом языке, с помощью которой лицо, не владеющее языком, посредством которого осуществляется межличностная коммуникация при производстве по делу с
его участием, получает возможность понять содержание и смысл
этой коммуникации, а также принять в ней участие, реализуя предоставленные ему законом права. Именно поэтому перевод не
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может иметь никакой юридической силы без оригинала (копии, экземпляра) этого процессуального документа, составленной на
языке судопроизводства, поскольку он сам, по сути, является его
авторской копией, изложенной на другом языке.
Во-вторых, изготовление перевода процессуального документа, подлежащего обязательному вручению, на родной язык
субъекта разбирательства по делу обременено целым рядом
технических условий, от которых напрямую зависит его внешняя
форма: наличия у языка перевода письменности, графической
основы алфавита языка перевода, индивидуальной способности
участника судопроизводства воспринять в определенной литерации содержание оригинального документа и т.д. Далеко не всегда
безусловное исполнение нормы ч. 3 ст. 18 УПК РФ в ее нынешней
редакции со стороны должностных лиц правоохранительных органов действительно способно обеспечить реализацию прав, предоставленных субъектам разбирательства по делу, не владеющим языком судопроизводства, ч. 2 той же статьи. Поэтому представляется важным предложить изложить ее в более пространной редакции.
В-третьих, чтобы иметь юридическую силу перевода процессуального документа, письменный результат труда переводчика
должен соответствовать комплексу формальных критериев, предъявляемых к нему уголовно-процессуальным законом: содержать
указание на язык перевода и личность переводчика, а также наличие подписи последнего на каждом листе текста перевода, отметки о вручении копии оригинала и перевода документа и о приобщении копии перевода к материалам дела. Фактически, посредством целого ряда формализованных процессуальных действий
перевод становится составной частью материалов уголовного дела, после чего может рассматриваться как их разновидность, обладающая собственным предназначением.
В-четвертых, изготовление переводчиком переводов процессуальных документов, особенно с родного языка участника процесса на язык судопроизводства, зачастую не является лишь технической деятельностью по адаптированному пересказу информации, изложенной на одном языке, в переводе на другой. Весьма
часто, и это подтверждается нормами подзаконных актов Генеральной прокуратуры РФ, он вынужден в интересах следствия
выказывать суждения и оценки относительно формы и содержания предлагаемых для перевода материалов, создавая тем самым
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методологическую базу для оценки следствием имеющихся в деле
сведений в процессе доказывания, а также для аналогичной деятельности суда при рассмотрении дела слушанием. Реально существующая практика подобного участия переводчика в следственном и судебном производстве, к сожалению, пока не имеет законодательной регламентации, что существенно снижает роль переводчика в процедурах разбирательства по делу, лишая стороны
и участников процесса возможности воспользоваться его познаниями в гуманитарных отраслях знания, смежных с языкознанием,
– антропологии, этнографии и т.д.
Поэтому для преодоления коллизии между практикой и теорией уголовного процесса в рассматриваемом вопросе предлагается дополнить ч. 3 ст. 59 УПК РФ пунктом следующего содержания: «4) делать заявления по поводу обнаруженных им при исполнении письменных переводов процессуальных документов дефектов текста, а также давать объяснения содержащихся в переводимом тексте слов и словосочетаний, аналогов которым нет в
языке судопроизводства».
И последнее: все перечисленные выше умозаключения являются, по нашему мнению, достаточно аргументированным обоснованием желательности законодательного внесения в текст УПК
РФ следующей редакции ч. 3 ст. 18:
«3. Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные
и судебные документы подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного
судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства, или на иной язык общения, которым он владеет,
а перевод должен быть изготовлен с использованием той графической основы алфавита языка перевода, которая бы обеспечила
свободное понимание содержания документа.
Если родной язык участника уголовного судопроизводства не
имеет письменности, или участник судопроизводства не владеет
на этом языке письменной речью, то перевод процессуальных документов, подлежащих обязательному вручению, должен быть
осуществлен в письменном виде на иной язык общения по указанию стороны защиты.
Копия оригинала и перевод следственных и судебных документов, подлежащих обязательному вручению, должны вручаться
одновременно под роспись лица, их получившего».
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§ 4. Процессуальные издержки,
вызванные участием переводчика в судопроизводстве,
и порядок их возмещения
Использование социально-коммуникативных умений и навыков, а также лингвистических познаний переводчика в следственных и судебных действиях по уголовным делам с участием
лиц, не владеющих языком судопроизводства, неизбежно влечет
за собой появление процессуальных издержек, представляющих
собой расходы государства, вызванные фактом и содержанием его
участия в производстве по уголовному делу. Их наличие является
императивным и проистекает из дуальной обязанности государства защищать права и своих граждан и осуществлять уголовное
преследование лиц, нарушивших запреты отечественного уголовного законодательства. Вопросы, касающиеся определения их размера, правил и порядка возмещения, регламентируются непосредственно уголовно-процессуальным законом (ст. 131 и 132 УПК РФ),
а также Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов
и выплаты вознаграждения лицам в связи с вызовом в органы
дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд,
утвержденной Постановлением Совета министров РСФСР от 14
июля 1990 г. № 245 (в редакции Постановлений Правительства РФ
от 2 марта 1993 г. № 187, от 4 марта 2003 г. № 140)137, и Постановлением Пленума Верховного Суда РСФ определение судСР
«О судебной практике по применению законодательства о взыскании судебных издержек по уголовным делам» от 26 сентября
1973 г. № 8 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 1993 г. № 11)138.
Введение в действие УПК РФ 2001 г. существенно изменило
юридическую природу затрат на осуществление правосудия. Если
до 1 июля 2002 г. все эти затраты рассматривались как судебные,
то после этой даты – как процессуальные издержки. Принципиальное различие между этими понятиями заключается в том, что су137

Собрание Постановлений Правительства РСФСР. – 1990, № 18. – Ст. 132;
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации.
– 1993, № 10. – Ст. 847; СЗ РФ. – 2003, № 10. – Ст. 905.
138
Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. 1961–1993. – М.: Юридическая литература, 1994. – С. 193-195.
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дебные издержки представляли собой все материальные расходы
государства (как прямые, так и опосредованные) на борьбу с преступностью в нашей стране139, включая затраты на содержание
судебной власти и всей совокупности правоохранительных органов, а также на финансирование их деятельности140, тогда как
процессуальные издержки – исключительно расходы федерального бюджета на организацию судопроизводства по всей совокупности уголовных дел, по которым осуществляется разбирательство
компетентными на то органами, а поэтому расходы на их содержание в структуру данного вида издержек не входят141. Ограничиваясь констатацией различий юридической природы этих двух видов издержек при производстве по уголовному делу, укажем задачи, поставленные перед ними уголовно-процессуальным законом:
• обеспечение необходимых условий для выполнения участниками уголовно-процессуальной деятельности своих обязанностей;
• частичное возмещение затрат государства в сфере уголовного
судопроизводства;
• охрана материальных (в первую очередь, финансовых) интересов участников уголовно-процессуальной деятельности;
• повышение качестве уголовного судопроизводства путем привлечения к участию в деле более широкого круга заинтересованных лиц;
• предупреждения предъявления по делам частного обвинения
необоснованных жалоб и заявлений;

139

См., например: Демидов В.Н. Уголовное судопроизводство и материальные затраты. – М.: Спарк, 1995. – С. 30.
140
См.: Томин В.Т., Друнин В.А. Судебные издержки и другие расходы
по делу // Процессуальные документы, сроки и судебные издержки в
уголовном судопроизводстве. – Омск: Омская высшая школа МВД
СССР, 1973. – С. 37; Сидорова Н.А. Судебные издержки в уголовном
судопроизводстве: Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. – Л.: ИПК
прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры СССР,
1978. – С. 9-10.
141
См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – С.
347-348.
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• существование дополнительной формы предупреждения правонарушений142.
Перечисленные выше задачи института процессуальных (судебных) издержек распространяются и на расходы государства,
связанные с реализацией в процедурах разбирательства по конкретному делу положений принципа языка уголовного судопроизводства, главным из которых является участие переводчика.
Переводчик, если он не является сотрудником правоохранительных органов, может принимать участие в процессуальных действиях в одном из двух качеств: или как физическое лицо, привлекаемое в индивидуальном порядке к участию в проведении
дознания и следствия, или как представитель юридического лица,
участвующий в разбирательстве по делу в порядке исполнения
служебного задания (на обе эти возможности прямо указывает п. 3
ст. 132 УПК РФ). И в первом, и во втором случае все процессуальные издержки, связанные с его содействием расследованию
преступления, относятся на счет государства (точнее – федерального бюджета). Однако при его участии в процессе как частного
лица все они компенсируются ему лично, тогда как при исполнении им служебного задания от имени юридического лица – той
организации, которая командировала его для оказания содействия органам охраны правопорядка (единственным исключением
из этого правила являются государственные организации, которым
эта компенсация не положена, если они финансируются за счет
средств федерального бюджета).
Норма ч. 3 ст. 132 УК РФ о принятии процессуальных издержек, вызванных участием переводчика в уголовном судопроизводстве, на счет федерального бюджета является, по нашему мнению,
прямым следствием нормы ч. 2 ст. 18 УПК РФ о бесплатности услуг переводчика для тех субъектов уголовного судопроизводства,
которые не владеют языком, на котором оно осуществляется. Эта
норма, в свою очередь, испытывает существенное влияние положений международно-правовых актов: в частности, на бесплатности помощи переводчика настаивают ч. 3 ст. 10 Рамочной конвенции о правах национальных меньшинств Совета Европы, а также
п. 6 Рекомендации № R (81) 7 Комитета министров Европейского
Союза. Аналогичная позиция содержится и в практике Европейско142

Сидорова Н.А. Судебные издержки в уголовном судопроизводстве:
Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. – С. 12-13.
205

го суда по правам человека, примером чего может быть дело «Людек, Белкасем и Кос против Германии» («Luidecke, Belkaceme and
Koc v Germany», Act № 29), в решении по которому сказано: «assistance of an interpreter for the translation or interpretation for all
those documents or statements in the proceeding against him which it
is necessary for him to understand in order to have the benefit of a fair
trial» («помощь переводчика для передачи или перевода избранных документов или решений, вынесенных против него, если это
необходимо для понимания постановлений, должно быть освобождено от всякой частной оплаты»)143.
Уголовно-процессуальный закон закрепляет двойственное
содержание этих издержек и связанного с ним порядка их возмещения. С одной стороны, они имеют компенсационный характер, и
к ним относятся суммы, выплачиваемые переводчику «на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием» (п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). С
другой стороны, им присущи бенефициарные черты, когда часть
суммы издержек представляет собой вознаграждение, выплачиваемое ему «за исполнение своих обязанностей в ходе уголовного
судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности
исполнялись им в порядке служебного задания» (п. 4 ч. 2 ст. 131
УПК РФ). В совокупности, как представляется, взыскание и возмещение процессуальных издержек призвано защитить и обеспечить материальные (финансовые) интересы лица, вызываемого или
командируемого для участия в процессуальных действиях в качестве переводчика.
В связи с этим следует отметить, что переводчик (наряду с
нештатным экспертом и специалистом), получая от государства
вознаграждение за участие в проведении процессуальных действий, исключается из числа участников разбирательства по делу,
которым в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 131 УПК РФ полагается возмещение «недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд». Кроме того, переводчик отсутствует и в
перечне участников уголовного судопроизводства, которым в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 131 УПК РФ полагается компенсация «за
отвлечение их от обычных занятий» (точнее, эта компенсация не
143

In the case of Luedicke, Belkacem and Koc // European Human Rights
Report [Bound volumes]. – Vol. 2. – 1979, Act № 29.
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включается в число процессуальных издержек). Таким образом,
выплачиваемое ему вознаграждение следует рассматривать лишь
как заработную плату за содействие, оказанное им правосудию.
Несколько иначе материальные гарантии переводчику трактует «Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и
выплаты вознаграждения лицам в связи с вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд», которые по общему правилу включают в себя:
• возмещение понесенных расходов по явке – оплата стоимости
проезда к месту вызова и обратно, расходов по найму жилого
помещения, а также суточных;
• сохранение среднего заработка за все рабочие дни недели по
графику, установленному по месту постоянной работы, за все
время, затраченное им в связи с участием в процессуальном
производстве;
• выплату вознаграждения за письменные переводы текстов (протоколов следственных и судебных действий, обвинительного
заключения, приговоров и решений судов, жалоб и заявлений
граждан, иных документов), а также за устные переводы процессуальных действий.
Как мы видим, данным подзаконным актом установлен более
широкий спектр социальных гарантий переводчику в связи с его
привлечением к производству по уголовному делу. В частности,
Инструкция дополнительно гарантирует ему сохранение среднего
заработка за все рабочие дни по графику, установленному по месту постоянной работы. Однако эта норма проистекает из положений не уголовно-процессуального, а трудового законодательства
(ст. 170 ТК РФ), согласно которому работодатель обязан освободить работника от работы с сохранением за ним места работы
(должности) на время исполнения им государственных обязанностей, а государственный орган (в нашем случае – орган дознания,
предварительного следствия, прокуратуры или суд) – выплатить
компенсацию в размере, установленном законом или иным нормативно-распорядительным актом144. Несмотря на то, что Трудовой кодекс РФ не обязывает работодателя сохранять работнику,
привлекаемому к участию в уголовном судопроизводстве, средний заработок за все время исполнения им процессуальных обя144

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Отв.
ред. Ю.П. Орловский. – М.: Контракт–Инфра.М, 2002. – С. 256.
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занностей, тем не менее, такую обязанность на него возлагает
Постановление Совета министров РСФСР от 14 июля 1990 г. №
245 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 2 марта
1993 г. № 187, от 4 марта 2003 г. № 140). Именно поэтому сохранение среднего заработка по месту работы за все время отсутствия по вызову правоохранительного органа, будучи для работника, привлекаемого к участию в уголовном судопроизводстве в качестве переводчика, социальной гарантией и, как следствие, обязанностью работодателя, одновременно не является компонентом процессуальных издержек для государства.
Рассмотрим и охарактеризуем более подробно те расходы
федерального бюджета, связанные с участием переводчика, не
являющегося сотрудником правоохранительных органов, в судопроизводстве, которые в соответствии с предписаниями уголовнопроцессуального закона отнесены к процессуальным издержкам,
принимаемым государством на свой счет.
Так, проезд к месту явки по вызову и обратно к месту постоянного жительства оплачивается на основании проездных документов, но не свыше:
• стоимости проезда по железной дороге в плацкартном (купейном) вагоне;
• стоимости проезда по водным путям в каютах, оплачиваемых
по V–VIII группам тарифных ставок на судах морского флота, и
в каюте III категории на судах речного флота;
• стоимости проезда по шоссейным и грунтовым дорогам транспортом общественного пользования (кроме такси);
• стоимости билета обычного (туристического) класса при пользовании воздушным транспортом.
Дополнительно оплачиваются на основании представленных
документов страховые платежи по обязательному страхованию
пассажиров на транспорте, стоимость предварительной продажи
проездных документов, а также затраты на проезд автотранспортом (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэродрому, если они находятся за чертой населенного пункта, и пользование в поездах постельными принадлежностями. При отсутствии
проездных и сопутствующих им документов с разрешения органа
охраны правопорядка ему выплачивается минимальная стоимость
проезда между местом постоянного жительства и местом явки по
вызову в оба конца (при наличии железнодорожного сообщения
сумма такой компенсации за проезд, как правило, равна стоимо208

сти проезда в пригородном электропоезде или стоимости билета
в общем вагоне поездов дальнего следования, при его отсутствии
– стоимости проезда автобусом внутриобластного маршрута). В
аналогичном размере компенсируются расходы на горючее при
использовании переводчиком личного автомототранспорта.
Возмещение расходов по найму жилого помещения, оплата
суточных, включая время в пути, выходные и праздничные дни, а
также время вынужденной остановки в пути, подтвержденной соответствующими документами, производится в порядке, установленном законодательством о возмещении командировочных расходов (плата за бронирование мест в гостинице в этом случае
возмещается в размере 50 % от стоимости места за сутки).
Одновременно не подлежат компенсации такие расходы по
явке к месту вызова как стоимость проезда в пределах одного населенного пункта, а также выплата суточных, если у переводчика
имеется возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства. Фактически, все расходы по явке возмещаются
переводчику в порядке, предусмотренном для командируемых работников организаций (учреждений), финансируемых за счет государственного бюджета. Такое положение дел можно объяснить
тем, что законодатель рассматривает участника уголовного процесса, не являющегося подозреваемым (обвиняемым) по делу или
штатным сотрудником органов охраны правопорядка, в т.ч. и
переводчика, как лицо, временно командируемое в помощь государству для отправлении уголовного правосудия, а поэтому в его
адрес применяются те нормы права, которые действуют в отношении работников государственной сферы, направляемых в служебные командировки145.
С 1 января 2003 г. Постановлением Правительства РФ от 2
октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за
счет средств федерального бюджета» установлены следующие
нормы возмещения командировочных расходов:
• оплата найма жилого помещения – по фактически понесенным
расходам, подтвержденным соответствующими документами,
но не более 550 рублей в сутки (при отсутствии подтверждаю145

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. – С. 349.
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щих документов расходы по найму жилого помещения компенсируются из расчета 12 рублей в сутки);
• оплата суточных – 100 рублей за каждый день нахождения в
командировке (включая день отъезда и день приезда)146.
Таким образом, процессуальные издержки компенсационного характера имеют целью возмещение прямых материальных
затрат, понесенных переводчиком (впрочем, как и любым другим
участником уголовного разбирательства, за исключением должностных лиц правоохранительных органов и обвиняемых) в связи
с его участием в следственном и судебном производстве в случае, если участие в процессе разбирательства по делу не является
его служебной обязанностью.
Бенефициарные процессуальные издержки в контексте нашего исследования представляют собой вознаграждение переводчику за устные (вербальные) и письменные (литеральные) переводы содержания документов и процессуальных действий. Его выплата по общему правилу производится «согласно заключенному
договору» (п. 9 Инструкции о порядке и размерах возмещения
расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с вызовом в
органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в
суд)147. Однако никакой дополнительной регламентации условий
и порядка заключения договора, определения правового статуса
его сторон, норм оплаты труда переводчика, порядка начисления
и выплаты ему причитающихся сумм действующее законодательство, к сожалению, пока не содержит, чего нельзя сказать о правовом регулировании труда адвоката в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению органа дознания или
предварительного следствия, прокуратуры или суда148. К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что федеральные
органы государственной власти сегодня объективно самоустранились от нормативного регулирования правил организации граж146

СЗ РФ. – 2002, № 40. – Ст. 3939.
В редакции Постановления Правительства РФ от 2 марта 1993 г. №
187 // САПП РФ. – 1993, № 10. – Ст. 847.
148
См.: Постановление Правительства РФ «О размерах оплаты труда
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия, прокурора или суда» от 4 июля 2003 г. № 400 // СЗ РФ. –
2003, № 28. – Ст. 2925.
147
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данско-правовых отношений, возникающих в рамках осуществления процедур уголовного процесса в связи с участием в нем переводчика (также нештатного эксперта и специалиста), чего нельзя сказать о советском периоде отечественной истории, когда эти
вопросы имели детальную нормативно-распорядительную регламентацию149. Поэтому в современных условиях вопрос о порядке
возмещения процессуальных издержек переводчику нуждается в
дополнительном рассмотрении и научном анализе.
Основанием для возникновения гражданско-правовых отношений между органом дознания, предварительного следствия,
прокуратурой или судом, с одной стороны, и переводчиком или
организацией, в которой он работает, с другой стороны, является
потребность правоохранительных органов в квалифицированной
лингвистической помощи в условиях, когда один или несколько
субъектов уголовного разбирательства изъявляют желание участвовать в процессе на своем родном языке, в результате чего
обеспечивается соблюдение их права на национально-языковую
самобытность, закрепленного в нормах конституционного законодательства (п. 2 ст. 26 Конституции РФ). Возникающие вследствие
этого правоотношения, как было сказано выше, должны иметь договорный характер. Однако ни уголовно-процессуальный закон, ни
подзаконные акты, специально посвященные регулированию этого
частного вопроса, не позволяют говорить о том, каким именно видом договора должны регулироваться гражданские правоотношения, возникающие между органом охраны правопорядка и переводчиком в рамках участия последнего в уголовном судопроизводстве по конкретному делу. Также в тексте отраслевого процессуального закона отсутствует однозначное определение того, к какой
группе объектов гражданских правоотношений следует относить
149

В СССР выплата вознаграждения переводчику осуществлялась, исходя из нормативно установленных тарифов в соответствии с объемом
выполненного перевода (в печатных знаках), распространенностью
языка оригинала и сложностью его письменности (все языки народов
Союза ССР были разделены по данным критериям на три категории),
о чем подробно писал М.А. Джафаркулиев (См.: Джафаркулиев М.А.
Язык судопроизводства в многонациональном государстве. – С. 217).
К сожалению, в известных нам работах более позднего времени этому
вопросу внимание не уделялось (См., например: Демидов В.И. Уголовное судопроизводство и материальные затраты. – М.: Спарк, 1995).
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его деятельность в рамках процесса. Так, например, ч. 2 ст. 18 УПК
РФ действия переводчика определяет словом «помощь», ч. 1 и 2
ст. 59 УПК РФ – словом «участие», п. 3 ст. 132 УПК РФ – словосочетанием «исполнение обязанностей». Очевидно, что все они не могут рассматриваться как юридические дефиниции при характеристике предмета и содержания деятельности переводчика в
уголовном процессе с позиции норм гражданского права.
Предметом договора между переводчиком или организацией, в которой он работает и по ее поручению исполняет свои обязанности в порядке служебного задания, и заинтересованным правоохранительным органом должна являться его деятельность по
оказанию помощи какому-либо участнику процесса, не владеющему языком судопроизводства, при осуществлении в отношении него или с его участием каких-либо процессуальных действий. Следовательно, деятельность (действия) переводчика в рамках разбирательства по конкретному делу с позиции ст. 128 ГК РФ может
быть определена или как выполнение работ, или как оказание услуг, которые влекут за собой заключение договора или подряда,
или возмездного оказания услуг соответственно. Таким образом,
его участие в судопроизводстве должно регулироваться гражданско-правовым, а не трудовым договором, поскольку последний в
соответствии со ст. 56 ТК РФ регулирует отношения между работодателем и работником, а переводчик согласно ч. 1 ст. 59 УПК РФ
таковым являться не может в силу своего процессуального статуса, т.к. он привлекается к участию в следственном и судебном
производстве по конкретному уголовному делу, а не к трудовой
деятельности в интересах органа охраны правопорядка, который
поэтому не является и не может являться его работодателем).
Между тем, к сожалению, как показывают результаты проведенного нами опроса 30 переводчиков, на протяжении последних
лет в разное время оказывавших содействие правоохранительным органам при расследовании преступлений, выплата им вознаграждения до сих пор осуществляется, как правило, на основании
именно трудовых договоров, заключаемых с ними должностными
лицами органов охраны правопорядка. Такое положение дел, на
наш взгляд, не может быть объяснено ничем иным, кроме как ригидностью сознания сотрудников финансовых подразделений правоохранительных органов, привыкших еще в 90-е гг. ХХ в. использовать типовые формы трудовых договоров для оплаты труда переводчиков и иных участников процесса, привлекаемых в помощь
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правосудию. Поэтому объективно необходимым представляется
издание отдельной инструкции (наставления) органам МВД России и иных федеральных ведомств, уполномоченных осуществлять
функции дознания и предварительного следствия, в которой бы
нашли отражение правовые новеллы из области гражданского законодательства, регламентирующие правила расчетов между правоохранительными органами (в первую очередь, – органами предварительного следствия) и теми субъектами судопроизводства,
которых принято называть «иными участниками уголовного судопроизводства».
Как уже было сказано выше, гражданско-правовые отношения между переводчиком и правоохранительным органом, по инициативе которого он привлекается к участию в разбирательстве по
конкретному уголовному делу, должны регулироваться или договором подряда, или договором возмездного оказания услуг.
По общему правилу, закрепленному в ст. 703 ГК РФ, договор
подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику, вследствие чего последний приобретает на
нее все имущественные и неимущественные права. В контексте
данного юридического определения использование понятия «вещь»
предусматривает ее материальный (овеществленный) характер,
который предопределяет наличие у нее внешне материализованной формы и реального, а не виртуального стоимостного выражения в зависимости от возможности ее оборотоспособности. Уголовно-процессуальный закон прямо говорит об изготовлении процессуальных документов (например, в п. 2 ст. 166 УПК РФ), что
позволяет нам сделать вывод о правомерности использования для
характеристики этого действия гражданско-правового понятия «работа». Этим же термином также может быть обозначена деятельность по изготовлению литеральных переводов процессуальных
документов. Таким образом, деятельность переводчика в рамках
уголовного процесса, подпадающая под норму ч. 3 ст. 18 УПК РФ,
с гражданско-правовой точки зрения может рассматриваться как
выполнение им работ по изготовлению переводов процессуальных
документов, подлежащих обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому или другим участникам уголовного судопроизводства.
Однако понятием «работа» не охватывается деятельность
переводчика по осуществлению устных переводов, поскольку ее
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результаты, если и имеют материальное выражение (фиксацию)
в виде процессуального документа, составленного следователем
(дознавателем), то оно не является непосредственным результатом труда собственно переводчика. В этом случае, на наш взгляд,
более уместно пользоваться гражданско-правовым понятием «услуги», которое, как известно, определяет деятельность в интересах заказчика, не имеющую овеществленного результата. По общему правилу, закрепленному в ст. 779 ГК РФ, предметом договора возмездного оказания услуг является совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности
по заданию заказчика, который обязуется оплатить эти услуги.
Следовательно, с позиции гражданского права помощь переводчика участнику уголовного процесса, не владеющему языком судопроизводства, обеспечивающая право последнего выполнять процессуальные действия, закрепленные в ч. 2 ст. 18 УПК РФ, на родном языке, является оказанием услуг в рамках разбирательства
по конкретному делу. При этом следует особо обратить внимание
на следующее обстоятельство: переводчик оказывает услуги не
органу дознания или предварительного следствия, который оплачивает его деятельность, а исключительно участникам уголовного
судопроизводства по конкретному делу, а поэтому потребителем
его услуг является не сам заказчик, а лишь уполномоченное им
должностное лицо, а также те процессуальные субъекты, которые
вовлекаются в процесс на основании его решений.
Деятельность переводчика по исполнению устных переводов
в рамках уголовного судопроизводства в полной мере соответствует качественным характеристикам услуг как объекта гражданских прав, сформулированным отечественной юридической наукой.
Среди таких отличительных черт современные российские ученыецивилисты выделяют:
• эффект услуги, т.е. деятельность по оказанию услуг не имеет
овеществленного или материализованного результата, и в этом
качестве выступает виртуальная польза, получаемая заказчиком непосредственно от деятельности, а не в результате ее
осуществления;
• трудность обособления и неотделимость услуг от их источника,
т.е. услуга является индивидуализированной (индивидуально
детерминированной) деятельностью конкретного ее исполнителя, а поэтому ее качество или польза от ее оказания (эф-
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фект) напрямую зависят от субъективных черт лица, оказывающего данную услугу;
• эксклюзивность услуг, т.е. эффект услуги является индивидуальным не только по источнику своего происхождения, но и по
субъекту их потребления и, следовательно, польза от услуги
зависит не только от ее предмета и личности исполнителя, но
и субъективных черт ее потребителя, определяющих его способность воспринять этот эффект (пользу);
• синхронность оказания и получения услуг, т.е. услуга оказывается исключительно в процессе взаимодействия (непосредственного или опосредованного) между ее заказчиком (потребителем) и исполнителем;
• несохраняемость услуги, т.е. услуга перестает быть таковой
сразу же по окончании деятельности по ее оказанию, после чего
сохраняется только эффект услуги, который может пролонгироваться при повторном ее оказании150.
Перечисленные выше критерии услуги как объекта гражданских прав весьма точно характеризуют деятельность переводчика
в уголовном процессе. Ее результатом является, как известно, передача информации (сведений), изложенных на одном из языков
народов России или мира в переводе на язык судопроизводства,
после чего она (при правильном документировании) приобретает
доказательственную силу, что и является эффектом от оказания
переводчиком лингвистической помощи судопроизводству. Перевод сведений, его точность и полнота напрямую зависят от уровня профессиональной подготовки и квалификации переводчика,
степени социализации, коммуникативных способностей и психологических особенностей его личности, которые даже при условии
полного соблюдения аутентичности оригинала и перевода существенно влияют на содержание процессуального действия. Однотипные действия переводчика в одинаковых следственных ситуациях могут иметь совершенно разные последствия (например,
склонить подозреваемого к содействию органам предварительного следствия или, наоборот, спровоцировать его отказ от подобного контакта), что подчеркивает эксклюзивность его деятельности в зависимости от специфических обстоятельств дела. Совершенно очевидно, что перевод текста как результата устной или
150

Более подробно см.: Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав
// Российская юстиция. – 2000, № 2. – С. 18.
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письменной речи может быть осуществлен лишь во взаимодействии с его автором – непосредственном при вербальном общении
и опосредованном при литеральном изложении им своих сведений, при котором текст оригинала является источником информации, а перевод – формой ее передачи на языке судопроизводства
(и, наоборот, при вручении процессуальных документов в переводе на родной язык субъекта судопроизводства, не владеющего
языком, на котором оно осуществляется). Перевод, особенно устный, сохраняет свою актуальность только в той мере, пока он
удовлетворяет потребности участников коммуникативного процесса, но может сохранять во времени свой эффект, если он будет
запротоколирован в материалах дела, т.е. получит материальную
фиксацию в виде доказательства. Таким образом, сопоставляя
между собой деятельность переводчика в уголовном процессе и
критерии услуг как объекта гражданских прав, мы можем сделать
однозначный вывод о том, что по своему характеру и содержанию
действия переводчика в рамках уголовного судопроизводства с
позиции цивилистической науки должны рассматриваться как деятельность по оказанию услуг в интересах их потребителей, т.е.
участников уголовного процесса, по заданию заказчика – того или
иного правоохранительного органа.
Положение дел, при котором часть деятельности переводчика в уголовном процессе подпадает под действие гражданскоправовых норм о договоре подряда, а вторая ее часть – договора
возмездного оказания услуг, не может быть признано нормальным.
Участие переводчика в судопроизводстве должно регулироваться
гражданско-правовым договором только одного вида. На наш
взгляд, наиболее приемлемым в данном случае является договор
возмездного оказания услуг. Это утверждение может быть аргументировано следующим образом: овеществленный результат
деятельности переводчика в виде перевода процессуального документа имеет значение и ценность лишь в контексте содержания
материалов конкретного уголовного дела, а его стоимость объективно не может быть определена, исходя из общих законов товарно-денежных отношений, поскольку уголовно-процессуальные
правоотношения изначально не имеют частного характера. Поэтому перевод протокола процессуального действия или иного процессуального документа как материализованное выражение закрепленной в нем информации все-таки не может рассматриваться как продукт или результат работы и должен восприниматься как
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побочный результат деятельности по оказанию лингвистических
услуг. О правильности такого теоретического подхода косвенно
свидетельствует информационное письмо Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 29 сентября 1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг», в котором, в частности, указывается: «Поскольку стороны
в силу ст. 421 ГК РФ вправе определять условия договора по
своему усмотрению, обязанности исполнителя могут включать
в себя не только совершение определенных действий (деятельности), но и представление заказчику результата действий исполнителя (письменных консультаций и разъяснений по юридическим вопросам; проекты договоров, заявлений, жалоб и других
документов правового характера)»151. Используя это разъяснение
ВАС РФ в порядке аналогии применительно к исследуемому нами
вопросу, мы можем рассматривать письменные переводы процессуальных документов как один из результатов действий переводчика в рамках производства по делу, обусловленный специфическим характером и содержанием его деятельности, – оказания
лингвистических услуг участникам судопроизводства, когда потребитель результата оказываемых услуг и их заказчик не являются
одним и тем же субъектом правоотношений. Следовательно,
именно договор возмездного оказания услуг является единственно приемлемым видом гражданско-правовых договоров, посредством которого должны регулироваться отношения между органом
охраны правопорядка и переводчиком при выплате ему вознаграждения за участие (исполнение обязанностей) в уголовном процессе. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что международно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность переводчиков (в частности, п. 4 Рекомендации
ЮНЕСКО о юридической охране прав переводчиков и переводов и
практических средствах по улучшению положения переводчиков),
настаивают именно на письменном оформлении договорных отношений между ним и потребителем его услуг.
Есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее в пользу
договора возмездного оказания услуг как документальной формы
закрепления гражданско-правовых отношений между переводчи151
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ком и органом предварительного следствия. С позиции норм международного права (п. 3 Рекомендации ЮНЕСКО о юридической
охране прав переводчиков и переводов и практических средствах
по улучшению положения переводчиков) перевод представляет
собой объект авторского права и предмет интеллектуальной собственности его создателя, а поэтому он формально получает
право распоряжаться им по своему усмотрению, что, естественно,
противоречит задачам уголовного судопроизводства. Юридической
сущностью договора возмездного оказания услуг (равно как и договора подряда) является то, что собственником результатов деятельности исполнителя (в нашем случае – переводчика) автоматически является заказчик (в контексте нашего исследования – орган охраны правопорядка), которому не требуется совершать какихлибо дополнительных действий для подтверждения своего права
собственности на полезный результат от оказанной ему услуги.
Именно этим обстоятельством, на наш взгляд, должен объясняться факт того, что потребителем лингвистической услуги, оказываемой переводчиком в рамках разбирательства по делу, является субъект процессуальных правоотношений, не владеющий языком судопроизводства, а ее заказчиком – правоохранительный орган, оформляющий в виде доказательства сведения (информацию), полученную в интересах расследования или правосудия с
помощью переводчика. Тем самым снимается вопрос о выплате
ему дополнительной компенсации за уступку авторских прав на
результаты собственной деятельности.
Согласно п. 1. ст. 779 ГК РФ, договор возмездного оказания
услуг относится к разряду возмездных договоров (что, собственно,
следует из его названия), а поэтому одним из важнейших его условий является цена, определяемая в соответствии с п. 1 ст. 424
ГК РФ соглашением сторон, или, как вариант, порядок ее формирования, исходя из размера (объема) оказанных услуг. Фактически,
речь идет о порядке определения размера вознаграждения переводчику. Отечественная правовая система не содержит каких-либо
правил, регламентирующих исчисление и порядок выплаты вознаграждения переводчикам за участие в уголовном судопроизводстве, оставляя этот вопрос на усмотрение руководителей следственных подразделений органов внутренних дел (и иных равных им
по компетенции правоохранительных органов), которые решают
его, исходя из субъективного понимания или размера финансирования соответствующей статьи бюджетной классификации. В ре218

зультате на практике складывается парадоксальная ситуация,
когда в одном субъекте Российской Федерации размер вознаграждения переводчика в разных правоохранительных органах в зависимости от их ведомственной принадлежности может существенно различаться в своем денежном выражении, что нельзя признать приемлемым.
В этих условиях особую актуальность приобретают международно-правовые нормы, содержащие предписания о порядке
выплаты вознаграждения переводчикам за их труд. В частности,
п. 5b и 5с Рекомендации ЮНЕСКО о юридической охране прав переводчиков и переводов и практических средствах по улучшению
положения переводчиков устанавливают следующие правила:
• с момента заключения договора переводчик приобретает право
на получение аванса, независимо от объема работы;
• выплата вознаграждения переводчику должна осуществляться
аккордно, т.е. частями по мере исполнения им перевода или по
мере участия в процессуальных действиях;
• переводчик имеет право рассчитывать на дополнительное вознаграждение, если объем перевода превышает нормы, определенные договором.
Поскольку Россия, наравне еще со 146 странами мира, парафировала указанную выше Рекомендацию ЮНЕСКО, положения
этого международно-правового документа должны применяться на
всей ее территории. Следовательно, они должны отражаться и в
договорах, заключаемых между переводчиками и правоохранительными органами, осуществляющими уголовное судопроизводство
на той или иной стадии. К сожалению, последние ни методически,
ни организационно еще не готовы к подобному сотрудничеству в
условиях, когда обе стороны являются равноправными партнерами
гражданско-правовых отношений, т.е. переводчик перестает быть
предметом административного управления.
Однако гражданско-правовой характер договорных отношений между органом охраны правопорядка и переводчиком объективно вступает в противоречие с отдельными положениями уголовно-процессуального закона или, по крайней мере, требует значительной взаимной корреляции норм гражданского и уголовнопроцессуального законодательства. В частности, ст. 425 ГК РФ определяет, что любой договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, в связи с чем не вполне понятно, каким образом должны соотноситься между собой заключение договора и по219

становление должностного лица, осуществляющего дознание или
следствие, равно как и определение суда о назначении переводчика к участию в производстве по делу согласно ч. 2 ст. 59 УПК РФ.
Очевидно, что договор не может быть подписан ранее вынесения
постановления (определения) о назначении лица в качестве переводчика, поскольку до этого момента этот человек не может считаться участником судопроизводства. Следовательно, это постановление (определение) может расцениваться с гражданскоправовой точки зрения как оферта, поскольку имеет в соответствии со ст. 435 ГК РФ конкретного адресата, т.е. переводчика, и
«достаточно определенно выражает намерение» должностного
лица, вынесшего постановление, «считать себя заключившим договор» с ним, т.е. готовность не только привлечь, но и фактически
допустить переводчика к участию в производстве по делу (в случае отсутствия обстоятельств, исключающих его участие в следственных и судебных действиях).
Признание с гражданско-правовой точки зрения постановления должностного лица или определения суда о назначении переводчика к производству по делу в качестве оферты порождает
вопрос о том, какое следующее за этим уголовно-процессуальное
действие необходимо воспринимать в качестве акцепта? Как известно, после вынесения постановления (определения) лицо, приобретшее в силу этого действия процессуальный статус переводчика, имеет право или устраниться от участия в судопроизводстве в соответствии с ч.1 ст. 62 УПК РФ, заявив мотивированный
самоотвод, или принять согласно процессуальному статусу обязательства в соответствии с ч. 5 ст. 59, ч. 2 ст. 161 УПК РФ, дав
подписки об уведомлении об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод и за разглашение данных предварительного расследования. С гражданско-правовой точки зрения
первое действие может быть расценено как отказ от акцепта, а
второе – как акцепт. Такой порядок представляется применимым
к договору, заключаемому как в форме письменно, так и устно.
Поэтому документальная фиксация гражданско-правового договора между переводчиком и соответствующим правоохранительным
органом может быть осуществлена только после того, как переводчик подтвердил принятие на себя соответствующих его статусу
процессуальных обязанностей, подписав уведомление об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод и дав подписку
о неразглашении данных предварительного следствия.
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Не вполне ясным является вопрос о порядке расчетов с переводчиком за оказанные им услуги органу дознания или предварительного следствия. Так, Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с
вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд указывает на то, что все расчеты должны быть
произведены «немедленно». Однако она не содержит прямого указания на момент или действие, после которого должно быть выплачено вознаграждение переводчику. В качестве своеобразной
«точки отсчета» может быть взято в соответствии с ч. 3 ст. 131 УПК
РФ вынесение постановления должностного лица органа дознания
или предварительного следствия (равно как и определения суда)
о выплате причитающихся денежных сумм. С позиции норм гражданского права такое постановление может рассматриваться как
акт приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ), а поэтому может исключить необходимость его составления как основания выплаты вознаграждения переводчику при документальном
оформлении договорных отношении между ним и органом охраны
правопорядка.
Однако уголовно-процессуальный закон не содержит однозначного указания на то, в какой момент производства по делу
следователь (дознаватель, прокурор, судья) должен вынести данное постановление: например, по окончании процессуального действия или по завершении всего предварительного расследования?
По нашему мнению, ответ на этот вопрос должен быть сформулирован однозначно: по окончании (завершении) каждого отдельно взятого процессуального действия. Процессуальные издержки,
о чем было сказано выше, включают в себя не только вознаграждение переводчику, но и компенсацию его расходов по явке к месту проведения (производства) процессуального действия, которые
могут быть в своем стоимостном выражении достаточно значительны. Отложить их компенсацию до момента завершения предварительного расследования невозможно, поскольку подобная
практика может спровоцировать отказ переводчика от участия в
судопроизводстве из-за нехватки денег для покрытия расходов по
явке. Оплачивать отдельно друг от друга расходы по явке и вознаграждение за исполнение обязанностей в ходе уголовного процесса не представляется возможным, поскольку они только в совокупности представляют собой процессуальные издержки в отношении конкретного лица и даже оплачиваются с одной подста221

тьи бюджетной классификации. По завершении предварительного расследования все выплаты переводчику, осуществлявшиеся
после окончания каждого конкретного процессуального действия,
должны быть суммированы и внесены следователем согласно ч. 5
ст. 220 УПК РФ в справку о судебных издержках, которая прилагается им к обвинительному заключению.
Следует указать, что составление такой справки является
обязанностью должностных лиц органов предварительного следствия, проистекающей из предписания уголовно-процессуального
закона. На этой обязанности органов расследования акцентирует
внимание судов Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР
«О судебной практике по применению законодательства о взыскании судебных издержек по уголовным делам» от 26 сентября 1973 г.
№ 8 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21 декабря 1993 г. № 11), п. 2 которого предписывает судам «при
принятии к своему производству каждого уголовного дела проверять выполнение органами предварительного следствия требований о приложении к обвинительному заключению справки о виде и
размере судебных издержек»152. К сожалению, данное предписание Верховного Суда РФ не утратило своей актуальности до сих
пор: как показывают результаты проведенного нами изучения 200
уголовных дел с участием переводчика, приговоры по которым
вступили в законную силу, в материалах только 6 % дел следователями были исполнены процессуальные требования об учете
судебных издержек, во всех остальных они были проигнорированы. Данная статистика дает основание предполагать, что при осуществлении процессуального производства по этим делам права
их участников были в той или иной мере нарушены.
Не вполне ясной, исходя из предписаний УПК РФ, является
форма расчетов между органом охраны правопорядка и переводчиком. Источником правоотношений в этом вопросе является
бюджетная классификация РФ, установленная одноименным федеральным законом от 15 августа 1995 г. № 115-ФЗ153, в соответствии с которым (ст. 11) Министерство финансов РФ утверждает
Указания о порядке применения бюджетной классификации в РФ
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(приказ Минфина РФ от 10 декабря 2004 г. № 114Н в редакции
приказа от 20 января 2005 г. № 4Н)154. Оплата услуг переводчика
должна быть отнесена на подстатью 226 «Прочие услуги» экономической классификации расходов бюджетов РФ, являющейся
прил. 5 к означенным Указаниям, из средств которой возмещаются «расходы учреждения по оплате договоров на оказание услуг
… в целях обеспечения собственных нужд». Как мы видим, действующее законодательство в данном вопросе устанавливает приоритет договорных начал над административной практикой регулирования таких отношений, а поэтому порядок и сроки расчетов
должны устанавливаться непосредственно сторонами договора.
Таким образом, взаимоотношения между правоохранительным
органом и переводчиком или юридическим лицом, в котором он
трудится, должны осуществляться по правилам, предусмотренным
ГК РФ для договорных правоотношений, а не в порядке, установленном УПК РФ.
Итак, резюмируя наши умозаключения относительно содержания договора возмездного оказания услуг, на основании которого должны компенсироваться процессуальные издержки, вызванные участием переводчика в следственном и судебном производстве по конкретному уголовному делу, необходимо выделить и
указать существенные условия такого рода договора, без которых
данная форма регулирования имущественных правоотношений
утратит всякий смысл:
• предмет договора (осуществление устных и письменных переводов с какого-либо языка на язык судопроизводства и обратно
в рамках производства по конкретному уголовному делу);
• порядок оказания услуг (т.е. поэтапный характер его деятельности, обусловленный потребностями производства по делу);
• порядок оплаты услуг (сдельный – в зависимости от объема
деятельности в часах и страницах (печатных знаках) для устных и письменных переводов соответственно и (или) сдельнопремиальный – в зависимости от объема, скорости, срочности
и качества деятельности);
• цена договора, порядок ее изменения в зависимости от премиальных выплат, вызванных возможным увеличением объема
деятельности;
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• размер аванса;
• сроки оказания услуг по письменному переводу процессуальных документов (в календарных днях с даты их вручения для
перевода);
• порядок расчетов (аккордный характер оплаты услуг по мере
их оказания немедленно после завершения процессуального
действия и документального закрепления его результатов);
• особые условия (порядок оформления письменных переводов
– рукопись или машинопись, обязательства переводчика по бережному обращению с оригинальными версиями процессуальных документов и т.д.).
Подводя итог рассмотрению вопроса гражданско-правовых
отношений между переводчиком и органом охраны правопорядка,
следует сделать, на наш взгляд, одно существенное замечание:
закрепленный в ныне действующем уголовно-процессуальном законе порядок привлечения переводчика к участию в производстве
по конкретному делу является отражением наследия советского
времени, когда осуществление подобного рода деятельности рассматривалась государством как исполнение общественной обязанности, а поэтому не имела никакой документальной фиксации
за пределами материалов дела. Изменение характера и содержания социально-экономических отношений в стране и последовавшая вслед за ними модернизация законодательства существенно
скорректировали содержание взаимоотношений между переводчиком и соответствующим органом охраны правопорядка, придав им
характер договорных правоотношений. Сегодня правоохранительные органы административно и методически не готовы к взаимодействию с переводчиками (равно как с нештатными экспертами и
специалистами) в новых условиях общественного бытия. Поэтому
в отечественной юридической науке и практике в самое ближайшее время должен быть поставлен и решен вопрос о месте гражданского договора в уголовном процессе как способе обеспечения процессуального статуса некоторых категорий его участников,
деятельность которых имеют значение для его законности и правомерности.
Мы же сформулируем некоторые выводы относительно гражданских правоотношений в уголовном производстве в контексте
рассматриваемого нами вопроса процессуальных издержек, неизбежно возникающих вследствие участия переводчика в разбирательстве по конкретному уголовному делу:
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Во-первых, процессуальные издержки характеризуют переводчика как независимого и самостоятельного участника разбирательства по делу, выступающего в роли исполнителя услуг не в
силу его привлечения к расследованию правоохранительным органом, а исключительно в силу своего статуса, определенного в
уголовно-процессуальном законе, о чем свидетельствует законодательно закрепленная обязанность органа охраны правопорядка
выплатить ему вознаграждение за осуществленную деятельность
в рамках расследования преступления.
Во-вторых, отечественная правовая система рассматривает
участие переводчика в уголовном судопроизводстве не как исполнение им какой-либо гражданской обязанности, а как оказание им
услуг должностному лицу правоохранительного органа, осуществляющему расследование, в целях торжества правосудия, а не в
целях создания удобств стороне обвинения.
В-третьих, отношения, возникающие между правоохранительным органом и переводчиком в процессе исполнения им своих
обязанностей, имеют гражданско-правовой характер, а поэтому не
могут рассматриваться как трудовые правоотношения, что является
следствием процессуального статуса переводчика как самостоятельного и независимого участника уголовного процесса, который оказывает только установленное отраслевым процессуальным законом содействие органам дознания, следствия, прокуратуры и суда, но формально не является их штатным работником.
В-четвертых, нормы уголовно-процессуального закона и гражданского законодательства, регламентирующие имущественные
отношения между правоохранительным органом и переводчиком
(равно как нештатным экспертом и специалистом), возникающие
вследствие его участия в процессе, требуют взаимной корреляции
и дополнительного теоретического изучения, что впоследствии может быть осуществлено посредством выработки и реализации законодательной инициативы.
И последнее: правоохранительные органы сегодня объективно не готовы осуществлять взаимодействие с переводчиками в новых социально-экономических условиях, а поэтому представляется необходимой разработка и издание отдельной инструкции для органов охраны правопорядка, осуществляющих расследование преступлений, в которой бы нашли свое отражение
правовые новеллы из области финансового законодательства, регламентирующие правила расчетов между правоохранительными
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органами (в первую очередь, – органами предварительного следствия) и тем субъектами судопроизводства, которых принято называть «иными участниками уголовного процесса» (т.е. специалистами, экспертами и переводчиками).

Заключение
Переводчик является процессуально и профессионально
самостоятельным и, следовательно, самодостаточным участником
уголовного судопроизводства в современной России, источниками
правосубъектности которого помимо предписаний непосредственно уголовно-процессуального закона являются нормы международного гуманитарного права и корпоративные правила профессиональной этики. Именно поэтому он исполняет свои обязанности
в рамках судопроизводства, опираясь только на предписания закона и в соответствии со своим внутренним убеждением, которое
является, по сути, единственным критерием оценки объективности,
полноты и аутентичности (в совокупности – адекватности) испол226

ненного им перевода материалов дела и процессуальных документов.
Участие переводчика в уголовном судопроизводстве обусловлено, в первую очередь, необходимостью обеспечения и защиты в процессе следственного и судебного разбирательства по
уголовному делу ряда основополагающих прав человека, имеющих
конституционную природу и предопределенность: права на национально-языковую самобытность личности и свободу выбора языка
общения (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ), а также в случае, когда переводчик обеспечивает межличностную коммуникацию подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) и его защитника, права на
получение человеком квалифицированной юридической помощи
(ст. 48 Конституции РФ). Следовательно, участие переводчика в
уголовном процессе изначально имеет гуманитарную обусловленность, и только вследствие этого (и никак не наоборот) обеспечивает потребности правосудия, являясь механизмом реализации
норм отраслевого процессуального закона.
Отличительной имманентной чертой личности переводчика,
позволяющей ему приобрести процессуальную правосубъектность,
является билингвизм, т.е. свободное владение и языком судопроизводства и языком перевода, на которых он умеет не только свободно говорить, но и читать и писать. Кроме того, переводчик для
участия в уголовном судопроизводстве должен обладать не только одними лингвистическими познаниями, но и быть информированным в вопросах организации правоохранительной деятельности и правосудия с тем, чтобы иметь возможность адекватно
осуществлять перевод документов и материалов не только с
точки зрения их формы или общего смысла, но и исходя из их
ситуационного содержания и процессуального назначения, установленного законодательно. По общепризнанному мнению, получившему закрепление в международной традиции организации
переводческого труда, он должен или быть одной национальности
с лицом, которому он призван оказывать лингвистическую помощь, или воспитываться с ним в одной языковой и этнокультурной среде. Только в этом случае не может возникнуть сомнений в
свободном владении языком перевода, который усваивается им с
детства.
Однако одного владения разговорной лексикой языков судопроизводства и перевода явно не достаточно, чтобы кандидат
на процессуальную роль переводчика мог приобрести соответст227

вующий юридический статус: для этого также необходимо знание
им специальной правовой терминологии, используемой при свершении правосудия по уголовным делам, которое, как правило, приобретается в процессе получения профессионального образования на русском языке в высших или средних специальных учебных
заведениях России. Нормативной основой оценки уровня владения
русским языком, являющимся основным языком судопроизводства
на территории Российской Федерации, является Государственный
стандарт по русскому языку как иностранному, согласно которому
процессуальные обязанности переводчика в какой-либо области
социального общения (в т.ч. в сфере судопроизводства) могут исполнять люди, познания которых соответствуют II сертификационному уровню владения языком, получаемому во время обучения
или в профильном юридическом колледже или в вузе не по лингвистической – педагогической, технической, сельскохозяйственной и др. специальности.
Помимо образовательного ценза качественными признаками
наличия у лица, назначаемого переводчиком в рамках разбирательства по конкретному уголовному делу, познаний и навыков
одновременного владения этими двумя языками могут выступать
такие социометрические характеристики его личности: национальная идентичность (или, как вариант, этнокультурная самоидентификация), место рождения и получения общего и профессионального образования, среда воспитания, а также срок проживания
на территории России и опыт публичной деятельности (в этом
случае субъективные черты личности кандидата играют роль объективных характеристик, позволяющих с высокой степенью достоверности полагать наличие у него необходимых знаний и навыков,
достаточных для участия в следственном и судебном производстве в качестве переводчика).
С позиции уголовно-процессуального закона участие переводчика в судопроизводстве не ограничивается полом, возрастом,
национальной принадлежностью, вероисповеданием и прочими
частными характеристиками, а поэтому к нему должны применяться самые общие критерии гражданской дееспособности – достижение им возраста 18 лет и отсутствие ее ограничения по суду,
которые не могут быть изменены в угоду сиюминутным потребностям производства по делу, т.к. участие переводчика в уголовном
процессе призвано обеспечивать соблюдение прав и законных
интересов человека при отправлении правосудия, что опосредо228

ванно является формой реализации политических прав гражданина России. Именно поэтому он всегда должен позиционироваться
как субъект уголовно-процессуальных правоотношений, не относящийся ни к одной стороне судопроизводства, с тем, чтобы ни у
кого не возникло желания или соблазна использовать его статус и
деятельность во вред законности при осуществлении уголовного
правосудия в нашей стране. Иными словами, лингвистическая помощь переводчика не должна рассматриваться как оказание содействия субъекту правоотношений, не владеющему языком судопроизводства, или стороне обвинения, которая должна неукоснительно соблюдать закон при формировании и доказывании оснований уголовного преследования. Участие переводчика в уголовном процессе – это установленная законом разновидность гарантии субъективных прав личности и форма их обеспечения в рамках специфической отрасли общественных отношений. А поэтому
статусно-ролевая характеристика его личности должна всегда стоять выше частных и субъективных обстоятельств организации судопроизводства по конкретному уголовному делу.
Переводчик является участником уголовного судопроизводства, который, в силу специфики своего процессуального статуса и
содержания деятельности при осуществлении процедур правосудия, способен оказать непосредственное влияние на результаты
разбирательства по делу, а поэтому его беспристрастность (наряду с компетентностью) должна рассматриваться как имманентная черта его правосубъектности, которая обязана получить непосредственное законодательное закрепление. Только в этом случае, на наш взгляд, он будет юридически наделен не только способностью, но и возможностью осуществлять перевод материалов
и документов уголовного дела, исходя из внутреннего убеждения
в правильности содержания и результата своих действий (этим, в
том числе, будет гарантироваться его процессуальная независимость). Однако беспристрастность переводчика не должна ограничиваться рамками производства по делу и может сохраняться после его завершения в форме обязанности воздержаться от разглашения или использования в личных целях или интересах третьих лиц любой информации, ставшей ему известной во время участия в процессе разбирательства по конкретному делу.
Такое понимание правосубъектности переводчика в системе
уголовно-процессуальных правоотношений является результатом
взаимодействия норм международного и отечественного права, в
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совокупности являющихся источниками его статусно-ролевой характеристики, которые образуют всеохватывающую систему императивов разной юридической силы и все вместе создают развернутую модель правомерного и процессуального значимого поведения переводчика при его участии в процедурах следственного и
судебного производства. Все известные нам акты отечественного
процессуального и международного гуманитарного права (полный
их перечень представлен в приложении 3) рассматривают переводчика двояко: с одной стороны, – как самостоятельного субъекта
процессуальных правоотношений, с другой стороны, – как средство обеспечения в уголовном судопроизводстве общепризнанных
стандартов в области прав человека. На наш взгляд, невозможно
выделить первичность одной из этих основ правового статуса переводчика, поскольку только в результате их взаимной корреляции
он обретает тот правовой статус, который нашел свое отражение
в рассмотренных нами актах законодательства и корпоративного
права.
Поскольку уголовное судопроизводство является специфической разновидностью публичной деятельности государства, следовательно, оно возможно только в форме общественных отношений, сторонами которых являются исключительно индивидуальные субъекты права, т.е. люди, наделяемые законом соответствующим статусом, а поэтому в силу этого обстоятельства переводчик также должен быть персонифицированным участником процесса. Вместе с тем, он назначается к участию в разбирательстве
по делу не всегда – только для обеспечения реализации гуманитарных прав иных участников, не владеющих языком судопроизводства, т.е. является факультативным субъектом правоотношений в рамках уголовного дела, вовлеченность которого в процедуры следственного и судебного производства обуславливается не
потребностью в их проведении, а законодательно установленной
необходимостью исполнения при их производстве общепризнанных стандартов в сфере прав человека.
Одновременно не следует забывать, что комплекс источников правового статуса переводчика в уголовном судопроизводстве рассматривает его еще с двух иных точек зрения: с одной стороны, переводчик позиционируется как самостоятельный субъект
процессуальных правоотношений, обладающий законодательно
установленной правосубъектностью; с другой стороны, он рассматривается также в качестве субъекта профессиональной дея230

тельности, правила и порядок осуществления которой не зависят
от характера и специфики задач и содержания производства следственных и судебных процедур при разбирательстве по уголовному делу. Иными словами, выражаясь языком социологической науки, нормы отраслевого процессуального закона являются материальной основой его статуса, а корпоративные правила профессиональной деятельности в сфере исполнения переводов для нужд
правоохранительных органов – интеллектуальным содержанием
его роли в процедурах уголовного правосудия.
Процедура назначения переводчика к участию в предварительном расследовании сопряжена с исполнением следователем
или иным равным ему по статусу должностным лицом правоохранительных органов целого ряда действий, направленных на поиск и отбор кандидатуры, способной по индивидуальным (субъективным) качествам исполнить процессуальные обязанности переводчика, а также наделения ее статусом соответствующего участника уголовного процесса путем осуществления в отношении нее
предписанных законом действий. Их результатом должна стать
институализация правосубъектности переводчика, выраженная в
документальном закреплении приобретения им процессуальных
прав и обязанностей, а также наделении его установленной законом ответственностью (в этом случае переводчик рассматривается
нами не как формализованный субъект уголовно-процессуальных
отношений, а как личность, наделяемая соответствующим статусом исходя из потребностей правосудия). Нарушение правил данной процедуры должно повлечь за собой признание нелегитимным
статуса и всей правосубъектности переводчика, а поэтому правомерность его действий и полученных вследствие их исполнения
результатов не может быть признана соответствующей предписаниям закона, если источник их происхождения не будет законным.
Назначение переводчика к участию в конкретном уголовном
деле может произойти как по требованию самого лица, не владеющего языком судопроизводства, его защитника или законного
представителя, так и по инициативе непосредственно следователя
или иного процессуально равного с ним должностного лица правоохранительных органов. И в первом, и во втором случае это будет являться результатом неукоснительного соблюдения предписаний уголовно-процессуального закона, а не влияния внутреннего убеждения следователя на порядок и правила осуществления
правосудия. Причем требование о предоставлении помощи пере231

водчика должно удовлетворяться им в порядке, предусмотренном
законом для разрешения ходатайств. Данное обстоятельство еще
раз доказывает тот факт, что в рамках уголовного процесса переводчик является лицом, не относящимся ни к одной из сторон судопроизводства, которое исполняет свои функции только в соответствии с требованиями отраслевого процессуального закона.
Вовлечение переводчика в досудебное производство и судебное разбирательство по конкретному уголовному делу в идеале
должно осуществляться или на этапе возбуждения дела (при наличии для этого достаточных оснований), или сразу после определения и документального закрепления процессуального статуса
лица, нуждающегося в лингвистической помощи. Его вовлечение в
разбирательство по делу на более поздних стадиях предварительного расследования неизбежно повлечет за собой необходимость
повторного проведения всех осуществленных ранее процессуальных действий в целях сохранения доказательной силы их результатов. Поэтому, чтобы избежать дополнительных затрат времени
и усилий и соблюсти процессуальные сроки производства по делу,
следователь обязан как можно раньше выявить необходимость его
привлечения в помощь себе и иным субъектам процессуальных
правоотношений.
При этом следует иметь в виду, что помимо незнания или
недостаточного владения языком судопроизводства одним из участников процесса еще одним дополнительным основанием для
назначения переводчика к участию в уголовном судопроизводстве может стать заявленное желание лица, вовлеченного в него,
участвовать в процессе исключительно на родном языке даже в
том случае, когда оно свободно владеет языком судопроизводства. Обоснованность и правомерность такого требования обусловлены конституционным правом человека на выбор языка общения
(ч. 2 ст. 26 Конституции РФ), в т.ч. и с сотрудниками правоохранительных органов в рамках уголовного правосудия, а поэтому оно
в любом случае не может быть ограничено в уголовном процессе,
какие бы трудности для стороны обвинения его обеспечение и
реализация не создавали.
Как и всякий субъект уголовно-процессуальных отношений,
в адрес которого не осуществляется установленное законом преследование за совершенное им противозаконное деяние, переводчик может быть устранен из разбирательства по делу, если для
этого имеются нормативно установленные основания. Вместе с
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тем, следует учитывать, что устранение переводчика из уголовного
процесса не означает прекращения необходимости судопроизводства в получении лингвистической помощи для исполнения предписаний закона. Выбытие из следственного и судебного производства одного переводчика автоматически влечет за собой поиск и
привлечение другого лица в данном процессуальном качестве.
Следовательно, устранению из процесса переводчик подлежит как
индивидуальный субъект права, а не как субъект процессуальных
правоотношений, т.е. отводится, заменяется или исключается лицо, а не статус, который остается неизменным на всем протяжении
производства по конкретному делу. Поэтому, чтобы избежать патовой ситуации при повторном устранении личности переводчика
из процесса по одному и тому же делу, следователь или равное
ему по процессуальному положению иное лицо правоохранительных органов обязаны предварительно согласовать вновь назначаемую в процесс кандидатуру переводчика со всеми его сторонами и, особенно, с той стороной (под роспись в материалах дела),
по инициативе которой прежний переводчик был устранен.
Объективно существуют три группы обстоятельств, исключающих участие переводчика как личности из производства по делу, хотя в УПК РФ указана только одна из них. К ним относятся:
• обстоятельства, исключающие возможность участия переводчика в производстве по делу;
• обстоятельства, исключающие способность участия переводчика
в судопроизводстве;
• нарушение переводчиком процессуальных обязанностей.
Каждая из групп обстоятельств влечет за собой разный способ его устранения из круга субъектов уголовного судопроизводства по конкретному делу, а именно:
• отвода;
• замены;
• исключения.
Несмотря на внешнее сходство результата, каждый из перечисленных выше способов имеет разные последствия для организации процессуальной деятельности, прежде всего, в рамках предварительного расследования. Так, отвод переводчика и его исключение из числа участников судопроизводства предопределяют необходимость повторного проведения всех следственных действий
с участием лица, вновь назначенного в данном процессуальном
качестве, тогда как замена не требует этого.
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При всех случаях устранения переводчика как личности из
участия в процессе, по нашему мнению, следователь или равное
с ним по процессуальному статусу должностное лицо должны вынести постановление, а суд – определение. Причем в случае отвода таких постановлений (определений) должно быть два, каждое
из которых призвано закрепить различные по составу и существенные для судопроизводства обстоятельства. Предметом первого
из них должно быть удовлетворение ходатайства об отводе переводчика, второго – непосредственно его отвод. В случае замены или
исключения переводчика из числа участников производства вполне
достаточно одного постановления, имеющего целью принятие процессуального решения, направленного на обеспечение законности
при производстве по делу в условиях внешнего (объективного или
субъективного) противодействия правосудию.
Независимо от характера причин устранение переводчика из
уголовного процесса во время предварительного расследования
не означает автоматического прекращения у него ряда процессуальных обязанностей, возлагаемых на него законом, вплоть до завершения досудебного производства и даже, при определенных
обстоятельствах, – судебного разбирательства по делу (например,
запрета на разглашение данных предварительного следствия или
содержания судебного процесса по уголовным делам, возбужденным по фактам сексуального насилия). Поэтому отведенный переводчик опосредованно остается субъектом разбирательства по
конкретному уголовному делу вплоть до вступления приговора по
нему в законную силу.
Участие переводчика в проведении отдельных следственных
процедур может быть охарактеризовано с двух точек зрения: с
одной стороны, на характер и содержание его деятельности оказывает влияние процессуальный статус (в первую очередь, дееспособность), т.е. он может исполнять лишь те действия, которые
ему разрешены уголовно-процессуальным законом; с другой стороны, он подвержен социокультурному влиянию правил и этики
своей профессиональной деятельности, которые диктуют ему, как
и в какой форме он может и должен реализовывать предписания
закона. Иными словами, деятельность переводчика в уголовном
процессе имеет два начала – процессуальное и профессиональное, соотношение и взаимодействие которых в настоящее время,
к сожалению, не урегулированы нормами отечественной правовой
системы (равно как международного гуманитарного права).
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Главной профессиональной задачей участия переводчика в
производстве отдельно взятого следственного действия и всех их
в совокупности является дословный перевод дискурса вербальной коммуникации его участников, который в результате этого и
после документальной фиксации в форме протокола приобретает
материальную фиксацию, вследствие чего отдельные акты речевой деятельности – показания, заявления и т.д. – становятся доказательствами по делу. Таким образом, реализуя в рамках правосубъектности свое профессиональное предназначение, переводчик решает процессуальные задачи уголовного судопроизводства, стоящие перед предварительным расследованием и судебным
разбирательством по конкретному уголовному делу.
Регламентируя порядок исполнения переводчиком процессуальных обязанностей, нормы уголовно-процессуального закона
предусматривают возможность его исключительно устного участия
в производстве следственных действий, когда все сведения, подлежащие занесению в протокол, он обязан проговаривать устно,
надиктовывая их под запись следователю (даже в том случае, когда переводится рукописный или печатный текст). Поэтому допуск
переводчика к непосредственному составлению протокола следственного действия или отдельной его части путем внесения им в
его текст каких-либо записей (пусть даже и с разрешения следователя) в современных условиях должно рассматриваться как
нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее за собой
утрату доказательственной силы сведениями, зафиксированными
в материалах дела подобным образом. Однако это не означает
того, что по поручению следователя переводчик не может собственноручно составлять пояснительных записок и иных документов
(например, переводов содержания текстов или документов, являющихся вещественными доказательствами по делу), которые будут
приобщены к материалам дела как самостоятельные доказательства.
Несмотря на участие переводчика в разбирательстве по конкретному делу во время досудебного производства по нему, суд,
принимая дело к своему производству, обязан самостоятельно
обеспечивать участникам судопроизводства, не владеющим языком, на котором оно осуществляется, возможность пользоваться
своим родным языком и помощью переводчика, для чего назначать его к участию в судебном разбирательстве, вынося согласно
ч. 2 ст. 59 УПК РФ соответствующее определение. К сожалению,
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данное законодательное требование судебными органами исполняется не всегда: это, как правило, происходит только в тех случаях, когда судом осуществляется замена переводчика, ранее принимавшего участие в предварительном расследовании, что нельзя
признать правомерным. А поэтому, на наш взгляд, следует дополнительно акцентировать внимание представителей судейского корпуса России на необходимости обязательного исполнения указанного выше процессуального действия во всех случаях и независимо от того, участвовал ли данный переводчик в досудебном производстве по конкретному делу или нет.
Ныне действующий уголовно-процессуальный закон не содержит каких-либо развернутых правил, регламентирующих порядок участия переводчика в процедурах отправления правосудия,
ограничиваясь лишь императивным предписанием разъяснения ему
процессуальных прав и ответственности во время подготовительной части судебного заседания в соответствии со ст. 263 УПК РФ.
В данном вопросе законодатель, как представляется, полагается
на мнение суда, который должен решать его, исходя из имеющихся в его распоряжении материальных средств и ресурсов, а также
субъективного понимания предписаний закона. Такое положение
дел нельзя признать правомерным, а поэтому мы считаем актуальной потребность отечественной судебной системы в получении
специальной ведомственной инструкции Судебного департамента
при Верховном Суде РФ, в которой бы получили свое отражение
базовые организационно-правовые основы участия переводчика в
рассмотрении уголовного дела судом. Мы, в свою очередь, готовы
предложить включить в ее композиционную структуру следующие
правила, апробированные международной практикой уголовного
судопроизводства:
• переводчик должен иметь возможность заранее изучить материалы уголовного дела, чтобы предварительно ознакомиться со
специальной терминологией уголовного процесса;
• накануне судебного заседания он должен встретиться с председательствующим в суде, чтобы обсудить технические детали
его участия в слушании дела – порядок проведения заседания,
вид перевода, его место в зале судебного заседания и т.д.;
• осуществляя устный перевод в судебном заседании, он должен
дистанцироваться от всех участников разбирательства по делу,
общаясь с ними только через судью или судебного пристава и
испрашивая у последних указаний на счет того, чьи показания
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он должен переводить в первую очередь, если одновременно
говорят несколько человек;
• переводя показания, заявления, ходатайства и иные акты речевой коммуникации переводчик обязан всегда использовать
прямую речь от первого лица, не принимая на себя при этом
процессуальную роль соответствующего участника процесса;
• осуществляя перевод на родной язык участника процесса, переводчик обязан постоянно наблюдать за его реакцией с тем,
чтобы уяснить, понятно ли ему содержание перевода, и если
нет, то потребовать от выступающего развернутого объяснения
сути непонятного вопроса;
• осуществляемый им перевод на язык судопроизводства должен
быть максимально точным и полным, передающим индивидуальные особенности изложения информации субъектом процессуальных правоотношений, которому он назначен оказывать
лингвистическую помощь, а также учитывающим специальную
терминологию уголовного правосудия;
• участвуя в судебном заседании, переводчик обязан воздержаться от любых субъективных комментариев по содержанию
уголовного дела или процедуре его рассмотрения судом даже
в том случае, когда стороны или суд просят его об этом;
• переводчик не должен акцентировать внимание на своей личности, для чего обязан придерживаться делового стиля в одежде, быть пунктуальным, вежливым, корректным по отношению к
иным субъектам судопроизводства, не допускать в отношении
них эпатирующих действий или высказываний.
Участие переводчика в уголовном судопроизводстве требует
от него затрат значительного количества времени, интеллектуальных и эмоциональных усилий, которые должны быть компенсированы или возмещены ему тем правоохранительным органом, который назначил его (опосредованно через свое должностное лицо)
к участию в разбирательстве по конкретному уголовному делу. В
ныне действующем отраслевом процессуальном законе данные
расходы государственного бюджета отнесены к разряду процессуальных издержек, под которыми подразумеваются материальные затраты государства на осуществление следственного и судебного производства по конкретному уголовному делу. Однако на
вопрос о том, каким образом эти суммы могут быть выплачены переводчику, ни законодательство, ни судебная практика ясного ответа не дают, хотя и упоминают о необходимости установления
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договорных, следовательно, гражданско-правовых отношений между переводчиком и соответствующим правоохранительным органом. Поэтому правоохранительные органы сегодня объективно
не готовы осуществлять взаимодействие с переводчиками в
новых социально-экономических условиях, и нам представляется
необходимой разработка и издание отдельной инструкции МВД
России и Генеральной прокуратуры РФ для органов охраны правопорядка, осуществляющих расследование преступлений, в которой
бы нашли свое отражение правовые новеллы из области финансового законодательства, регламентирующие правила расчетов
между ними и тем субъектами судопроизводства, которых принято называть «иными участниками уголовного процесса».
Важнейшими базовыми положениями данного нормативнораспорядительного документа, на наш взгляд, должны стать требования о необходимости заключения с переводчиком после его
назначения к участию в процессе гражданско-правового договора
возмездного оказания услуг, осуществления учета затраченного им
времени и объема выполненных им письменных переводов процессуальных документов, а также обязательного составления по
завершению предварительного расследования справки о размере
процессуальных издержек, являющейся приложением к обвинительному заключению. Есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее в пользу договора возмездного оказания услуг как документальной формы закрепления гражданско-правовых отношений между переводчиком и органом предварительного следствия.
С позиции норм международного права перевод представляет собой объект авторского права и предмет интеллектуальной собственности его создателя, а поэтому он формально получает право
распоряжаться им по своему усмотрению, что, естественно, противоречит задачам уголовного судопроизводства. Юридической сущностью договора возмездного оказания услуг является то, что собственником результатов деятельности исполнителя (в нашем случае – переводчика) автоматически является заказчик (т.е. орган
охраны правопорядка), которому не требуется совершать какихлибо дополнительных действий для подтверждения своего права
собственности на полезный результат от оказанной ему услуги.
Тем самым, фактически, снимается вопрос о выплате ему дополнительной компенсации за уступку авторских прав на результаты
собственной деятельности.
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Такое понимание места переводчика в системе уголовного
судопроизводства позволяет нам говорить о несовершенстве отдельных норм отраслевого процессуального закона, который объективно не отражает двойственности и внутренней противоречивости его правосубъектности. Суммируя высказанные соображения в отношении юридического статуса переводчика и его роли в
процедурах досудебного и судебного производства по делам в отношении или с участием лиц, не владеющих языком, на котором
осуществляется разбирательство по уголовным делам в Российской Федерации, организационных основ его профессиональной
деятельности в рамках отправления уголовного правосудия, мы
считаем возможным высказать некоторые предложения по совершенствованию отечественного уголовно-процессуального законодательства, которые, хотелось бы надеяться, смогут поднять на новый уровень развития существующие ныне механизмы обеспечения в уголовном судопроизводстве права человека пользоваться
родным языком.
I. В целях актуализации правосубъектности переводчика (его
статусно-ролевой характеристики) в уголовном судопроизводстве
предлагается изложить ст. 59 УПК РФ в обновленной редакции,
позволяющей более активно использовать его познания и навыки
организации социальной коммуникации в интересах правосудия:
«Статья 59. Переводчик
1. Переводчик – не заинтересованное в исходе уголовного
дела лицо, привлекаемое к участию в судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее
языком судопроизводства и языком, знание которого необходимо
для перевода, осуществляемого им исходя из назначения уголовного судопроизводства.
2. О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, а суд – определение. Вызов переводчика и порядок его участия в уголовном
судопроизводстве определяются статьями 169, 251 и 263 настоящего Кодекса.
3. Переводчик вправе:
1) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода;
2) знакомиться с протоколом следственного действия, в
котором он участвовал, а также с протоколом судебного засе-
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дания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол;
3) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его
права;
4) делать заявления по поводу обнаруженных им при исполнении письменных переводов процессуальных документов дефектов текста, а также давать объяснения содержащихся в переводимом тексте слов и словосочетаний, аналогов которым нет
в языке судопроизводства.
4. Переводчик не вправе:
1) осуществлять заведомо неправильный перевод;
2) разглашать данные предварительного расследования,
ставшие ему известными в связи с участием в производстве
по уголовному делу в качестве переводчика, если он был об этом
заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161
настоящего Кодекса;
3) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд.
5. За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительного расследования переводчик несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
6. Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и приглашенное для
участия в производстве по уголовному делу».
II. В целях упорядочения правил назначения переводчика к
участию в уголовном судопроизводстве и дальнейшего развития
норм отраслевого законодательства в вопросе обеспечения права
человека на свободный выбор языка общения (в т.ч. и во взаимоотношениях с правоохранительными органами в случае возбуждения против него уголовного преследования), а также повышения
качества производства следственных действий (в первую очередь,
– допросов субъектов разбирательства по делу), представляется
актуальным изменить редакцию ч. 2 ст. 173 и ч. 1 ст. 189 УПК РФ,
представив их в следующем виде:
«2. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи
показаний следователь делает соответствующую запись в
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протоколе его допроса. Если допрашиваемое лицо заявляет о
желании дать показания на языке, отличном от языка, на котором осуществляется производство по уголовному делу, следователь выносит постановление о привлечение к участию в
деле переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом» (ч. 2 ст. 173 УПК РФ).
«1. Перед допросом следователь выполняет требования,
предусмотренные частью четвертой статьи 164 настоящего
Кодекса. После этого он выясняет, владеет ли допрашиваемое
лицо языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу, и устанавливает, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания. Если допрашиваемое лицо заявляет о желании дать показания на языке, отличном от языка,
на котором осуществляется производство по уголовному делу,
следователь выносит постановление о привлечении к участию в
деле переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 189 УПК РФ).
III. Для преодоления объективно существующей коллизии
между нормами законодательства о судебной системе и языках
народов Российской Федерации, с одной стороны, и уголовнопроцессуального закона, с другой стороны, в вопросе правил материальной фиксации в протоколе допроса субъективного желания участника судопроизводства давать показания на родном
языке представляется необходимым изменить формулировку соответствующей записи в типовой форме (бланке) протокола допроса потерпевшего (свидетеля) с участием переводчика (прил. 29 к
ст. 476 УПК РФ), заменив ее на формулярную отметку следующего
содержания:
«Языком, на котором осуществляется производство по
уголовному делу с моим участием, не владею, нуждаюсь в услугах
переводчика с (какого именно) языка».
IV. Чтобы конкретизировать и детализировать деликтоспособность переводчика и повысить его ответственность за соблюдение правил участия в отправлении уголовного правосудия, а также в целях создания организационных основ для возможности применения к нему мер процессуального принуждения в порядке ч. 2
ст. 111 УПК РФ представляется важным дополнить типовую форму
постановления о назначении переводчика (прил. 60 к ст. 476 УПК
РФ) следующим абзацем:
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«Также мне разъяснена обязанность явиться по вызову
для участия в проведении процессуального действия. В соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК РФ я предупрежден о возможности
в случае уклонения от исполнения возложенных на меня обязанностей или неявки в орган предварительного следствия или
суд без уважительной причины применения ко мне мер процессуального принуждения:
1) обязательства о явке,
2) привода;
3) денежного взыскания».
Иные частные дополнения типовой формы данного процессуального документа будут представлены нами в приложении 1.
V. В целях совершенствования уголовно-процессуальной
деятельности при проведении предварительного расследования и
ее документационного обеспечения в случаях отвода переводчика
участниками или сторонами разбирательства по делу, для участия
в котором он был назначен ранее, предлагается дополнить ч. 1
ст. 69 УПК РФ абзацем следующего содержания:
«Об отводе переводчика от участия в производстве по
уголовному делу следователь, дознаватель, прокурор или судья
выносят постановление, а суд – определение».
Типовая форма такого процессуального документа, которая
должна являться дополнительным приложением к ст. 476 УПК РФ,
будет представлена нами в приложении 2 к данной работе.
VI. Для дальнейшего совершенствования правил документирования результатов процессуальных действий досудебного производства по делу, осуществляющихся в протокольной форме, в
случаях, если в уголовном судопроизводстве принимает участие
переводчик, представляется актуальным дополнить ст. 166 УПК
РФ новой частью, отражающей специфику ознакомления лица, не
владеющего языком, на котором производится разбирательство по
делу с его участием, с результатами записи перевода ранее данных им показаний, правильность которой он должен удостоверить
собственной подписью:
«11. Если участником следственного действия является
лицо, не владеющее языком уголовного судопроизводства, то все
записи в тексте протокола, подлежащие удостоверению личной
подписью этого лица в соответствии с частями пятой, шестой
и десятой настоящей статьи, должны быть письменно пере-
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ведены на его родной язык для последующего удостоверения
подписью данного участника следственного действия».
VII. В целях дальнейшего развития организационно-правовых
основ и правил юридического регулирования участия переводчика
в судебном разбирательстве по уголовному делу (в первую очередь, – в судебном заседании) представляется важным ввести в
структуру уголовно-процессуального закона кардинально расширенную редакцию ст. 251, в которой бы получили закрепление базовые начала его деятельности при рассмотрении уголовного дела любыми судебными инстанциями:
«Статья 251. Участие специалиста и переводчика
1. Вызванный в суд специалист участвует в судебном разбирательстве в порядке, установленном статьями 58 и 270
настоящего Кодекса.
2. Переводчик обеспечивает перевод на родной язык участника судопроизводства, не владеющего языком, на котором осуществляется судебное разбирательство по делу, содержания действий суда на подготовительном этапе судебного заседания и во время судебного следствия, вопросов, задаваемых ему судом и иными участниками судебного заседания, и
оглашенных в судебном заседании показаний, данных этим лицом на предварительном следствии, а также осуществляет перевод показаний, заявлений, ходатайств данного лица и его ответов на вопросы, заданные ему в судебном заседании. В случае,
если лицом, не владеющим языком судопроизводства, является
подсудимый или его защитник, то переводчик дополнительно
переводит на его родной язык содержание всех действий суда и
государственного (частного) обвинителя, показаний всех присутствующих в заседании участников разбирательства по делу
и оглашенных процессуальных документов, за исключением подлежащих обязательному вручению и врученных ему в переводе
на родной язык или на язык, которым оно свободно владеет.
Перевод осуществляется одновременно с изложением показаний или оглашением протоколов следственных действий и иных
процессуальных документов.
Одновременно в судебном заседании могут участвовать
несколько переводчиков, назначенных судом к участию в судебном разбирательстве по уголовному делу в порядке, установленном статьей 59 настоящего Кодекса. Порядок исполнения
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ими своих обязанностей определяется судом с учетом мнения
сторон.
3. При неявке переводчика и невозможности его замены судебное разбирательство откладывается, после чего суд принимает меры по обеспечению участия переводчика в судебном
заседании.
В случае замены переводчика суд предоставляет вновь
вступившему в уголовное дело переводчику время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к участию
в судебном заседании. Замена переводчика не влечет за собой
повторения действий, которые к тому времени были совершены в суде».
VIII. Чтобы преодолеть разночтения в нормах отраслевого
процессуального закона относительно порядка назначения переводчика к участию в судопроизводстве на разных его этапах (стадиях) процесса и особенно при переходе от досудебного производства по делу к его судебному разбирательству, представляется актуальным дополнить ч. 1 ст. 231 УПК РФ предложением следующего содержания:
«Одновременно судья в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, выносит постановление о назначении к участию
в судебном разбирательстве по делу переводчика».
IX. Поскольку переводчик по своему статусу отнесен УПК
РФ к числу «иных участников уголовного судопроизводства», не
относящихся ни к одной из сторон разбирательства по конкретному уголовному делу, в целях повышения его самодостаточности и независимости как субъекта процессуальных правоотношений на стадии рассмотрения дела судом предлагается изложить норму ч. 4 ст. 220 УПК РФ в новой редакции, которая бы более точно отражала реалии отраслевого законодательства: «4. К
обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты, а
также иных участников уголовного судопроизводства, с указанием
их места жительства и (или) места нахождения».
Х. В целях повышения ответственности переводчика за качество исполняемых им процессуально значимых обязанностей по
переводу содержания процедур в рамках судебного разбирательства по уголовному делу предлагается дополнить п. 6 ст. 259 УПК
РФ новым абзацем следующего содержания:
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«Если в судебном разбирательстве участвует переводчик,
он привлекается председательствующим для изготовления протокола судебного заседания или той его части, в производстве
которой принимал участие переводчик, который подписывает
ее или протокол в целом по мере их изготовления».
XI. Чтобы усилить правовое регулирование процессуально
значимой деятельности переводчика по переводу следственных и
судебных документов, подлежащих обязательному вручению субъектам правоотношений в рамках разбирательства по уголовному
делу, если те не владеют языком судопроизводства, предлагается
изменить и дополнить ч. 3 ст. 18 УПК РФ с тем, чтобы превратить
ее из общепроцессуальной декларации в действенный механизм
отраслевого законодательства, изложив ее в следующей редакции:
«3. Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные документы подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам
уголовного судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства, или на иной язык общения, которым он владеет, а перевод должен быть изготовлен с
использованием той графической основы алфавита языка перевода, которая бы обеспечила свободное понимание содержания
документа.
Если родной язык участника уголовного судопроизводства
не имеет письменности, или участник судопроизводства не владеет на этом языке письменной речью, то перевод процессуальных документов, подлежащих обязательному вручению, должен быть осуществлен в письменном виде на иной язык общения по указанию стороны защиты.
Копия оригинала и перевод следственных и судебных документов, подлежащих обязательному вручению, должны вручаться одновременно под роспись лица, их получившего».
Приложение 1
Предлагаемая новая редакция прил. 60 к ст. 476 УПК РФ
Приложение 60
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении переводчика
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______________

«___» ____________ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель) ______________________________________
(наименование органа предварительного следствия

_____________________________________________________________ ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы уголовного дела № ________________________ ,
УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________
(обосновывается необходимость привлечения к участию в уголовном деле переводчика;

______________________________________________________________
излагаются мотивы назначения переводчиком конкретного лица с указанием на свободное
владение языком, знание которого необходимо для перевода)

на основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 59 УПК РФ
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения переводчика)

с его (ее) согласия переводчиком по уголовному делу № _____________ ,
о чем ему (ей) объявить под расписку в настоящем постановлении.
Следователь (дознаватель)

_______________
(подпись)

Мне разъяснены права переводчика, предусмотренные частью третьей
ст. 59 УПК РФ:
1) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях
уточнения перевода;
2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором я
участвовал(а), а также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в
протокол;
3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие мои права;
4) делать заявления по поводу обнаруженных мной при исполнении
письменных переводов процессуальных документов дефектов текста, а
также давать объяснения содержащихся в переводимом тексте слов и
словосочетаний, аналогов которым нет в языке судопроизводства.
Одновременно мне разъяснены обязанности переводчика, предусмотренные ст. 59, 166 и 169 УПК РФ.
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Я предупрежден(а) об уголовной ответственности по ст. 307 и 310 УК РФ
за осуществление заведомо неправильного перевода при производстве
процессуальных действий и разглашение данных предварительного расследования без разрешения следователя (дознавателя), которые станут
мне известными в результате участия в производстве по уголовному делу
№ ________________ .
Также мне разъяснена обязанность явиться по вызову следователя
(дознавателя) для участия в проведении процессуального действия. В
соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК РФ я предупрежден(а) о возможности в
случае уклонения от исполнения возложенных на меня обязанностей или
неявки в орган предварительного следствия или суд без уважительной
причины применения ко мне мер процессуального принуждения:
1) обязательства о явке,
2) привода;
3) денежного взыскания.
Переводчик

________________
(подпись)

Следователь (дознаватель)

________________
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «___» ____________ _____ г.
________________
(подпись переводчика)

Приложение 2
Предлагаемый бланк постановления об отводе переводчика
Приложение 61а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе переводчика
______________

«___» ____________ г.

(место составления)
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Следователь (дознаватель) ______________________________________
(наименование органа предварительного следствия

_____________________________________________________________ ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев заявление (ходатайство) ______________________________
(процессуальный статус, фамилия, инициалы заявителя)

об отводе переводчика ___________________ от участия в производстве
(фамилия, инициалы)

по уголовному делу № ___________________ ,
УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________
(излагаются фактические обстоятельства, являющиеся основаниями

_____________________________________________________________ ,
для отвода переводчика)

на основании изложенного и руководствуясь частью ____________ ст. 69
(первой или второй)

УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Отвести переводчика __________________ от участия в производстве по
(фамилия, инициалы)

уголовному делу № ___________________ , о чем ему (ей) объявить под
расписку в настоящем постановлении.
Я предупрежден(а) об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за
разглашение данных предварительного расследования без разрешения
следователя (дознавателя), которые стали мне известными в результате
участия в производстве по уголовному делу № ________________ .
Переводчик

________________

Следователь (дознаватель)

________________

(подпись)
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «___» ____________ _____ г.
________________
(подпись переводчика)

Приложение 3
Международные и российские правовые акты,
регламентирующие участие переводчика
в уголовном судопроизводстве
Нормативные правовые акты Российской Федерации:
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1.

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, внесенными указами Президента РФ от 9 ноября 1996 г. № 20, от 10 февраля 1998 г. № 173,
от 9 июня 2001 г. № 679, от 25 июля 2003 г. № 841, федеральным
конституционным законом от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ). – М.: Юридическая литература, 2005.

2.

О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 20 мая (23 июня) 1999 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999, № 26. – Ст. 3170.
О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 23 октября (31 декабря) 1996 г. № 1-ФКЗ (в редакции федеральных конституционных законов от 15 декабря 2001 г.
№ 5-ФКЗ, от 4 июля 2003 г. № 3-ФКЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1997, № 1. – Ст. 1; 2001, № 51. – Ст. 4825;
2003, № 24 (ч. I). – Ст. 2698.

3.

4.

5.

О языках народов Российской Федерации: Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. № 1807-I (в редакции федеральных законов от 5 июня
1998 г. № 126-ФЗ, от 11 декабря 2002 г. № 165-ФЗ) // Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. –
1991, № 50. – Ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998, № 31. – Ст. 3804; 2002, № 50. – Ст. 4926.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 22 ноября 2002 г. № 174-ФЗ (в редакции федерального закона от 26 апреля 2002 г. № 58-ФЗ, от 27 июня 2002 г.
№ 98-ФЗ, от 28 июня 2002 г. № 103-ФЗ, от 27 июля 2002 г. № 112-ФЗ,
31 октября 2002 г. № 133-ФЗ, от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, от 4 июля
2003 г. № 92-ФЗ, от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ, от 7 июля 2003 г.
№ 111-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ, от 22 апреля 2004 г.
№ 18-ФЗ, 29 июня 2004 г. № 58=ФЗ, от 2 декабря 2004 г. № 154-ФЗ,
от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П,
от 29 июня 2004 г. № 13-П, определением Конституционного Суда РФ
от 9 июня 2004 г. № 223-О) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2001, № 52 (ч. 1). – Ст. 4921; 2002, № 22. – Ст. 2027;
2002, № 30. – Ст. 3015, 3020; № 44. – Ст. 4298; 2003, № 27. – Ст. 2700,
2706; № 50. – Ст. 4847; № 51. – Ст. 5026; 2004, № 11. – Ст. 914; № 27.
– Ст. 2711, 2804; № 40. – Ст. 3989; № 49. – Ст. 4853; 2005, № 1 (ч. I). –
Ст. 13.
Нормативно-распорядительные акты Российской Федерации:

6.

О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах
и учреждениях прокуратуры Российской Федерации {Приказ Гене-

249

7.

рального прокурора РФ от 28 декабря 1998 г. № 93}. – М.: Генеральная прокуратура РФ, 1999.
Государственный образовательный стандарт по русскому языку
как иностранному: В 5-ти кн. – М.-СПб.: Златоуст, 1999.
Судебная практика Российской Федерации:

8.

9.

Дело о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобами
граждан В.М. Гурджинянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина {Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 г.
№ 8-П} // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996,
№ 15. – Ст. 1768; Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1996, № 2.
Дело по жалобе гражданина Л.С. Исмаилова на нарушение его конституционных прав п. 4 и 5 ч. 1 ст. 17 и ст. 18 федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» {Определение Конституционного Суда
РФ от 7 января 2001 г. № 276-О} // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001, № 7. – Ст. 743; Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2002, № 3.

10. О порядке применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту {Постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 16 июня 1978 г. № 5} // Бюллетень Верховного Суда СССР.
– 1978, № 4. – С. 1-3.
11. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25
Конституции РФ {Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
24 декабря 1993 г. № 13} // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994,
№ 3. – С. 1-2.
12. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при
осуществлении правосудия {Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8} // Российская газета. – 1995, 28
декабря. – № 247 (1358). – С. 6.
13. Об обеспечении всесторонности, объективности и полноты рассмотрения судами уголовных дел {Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 21 апреля 1987 г. № 1 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11)} //
Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по уголовным делам. – М.: Спарк, 2003. –
С. 443.
14. О судебной практике по применению законодательства о взыскании судебных издержек по уголовным делам {Постановление Пленума
Верховного Суда РСФСР от 26 сентября 1973 г. № 8 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г.
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№ 11)} // Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. 1961–1993. – М.: Юридическая литература, 1994.
– С. 193-195.
15. Совмещение в одном лице обязанностей судьи и переводчика недопустимо {Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда СССР от 27 декабря 1952 г. по делу Данкова и
Перегузы} // Сборник постановлений Пленума и определений Коллегий Верховного Суда СССР по вопросам уголовного процесса.
1946-1962. / Под ред. Л.Н. Смирнова. – М.: Юридическая литература,
1964. – С. 18.
16. Приговор подлежит отмене, если дело было рассмотрено без переводчика с участием хотя бы одного из судей, не владеющего языком, на котором велось судопроизводство по делу {Определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от
23 ноября 1957 г. по делу Инанейшвили} // Сборник постановлений
Пленума и определений Коллегий Верховного Суда СССР по вопросам уголовного процесса. 1946-1962. / Под ред. Л.Н. Смирнова. –
М.: Юридическая литература, 1964. – С. 18-19.
17. Суд не может принять к производству дело, по которому на
предварительном следствии было нарушено требование закона
об участии переводчика, а также право обвиняемого давать показания на своем родном языке {Определение Транспортной коллегии
Верховного Суда СССР от 16 декабря 1953 г. по делу Кивила} //
Сборник постановлений Пленума и определений Коллегий Верховного Суда СССР по вопросам уголовного процесса. 1946-1962. / Под
ред. Л.Н. Смирнова. – М.: Юридическая литература, 1964. – С. 20.
18. Суд обязан повторно провести рассмотрение дела по существу,
если в процессе судебного следствия было установлено, что один
или несколько подсудимых не владеют языком, на котором осуществляется рассмотрение дела {Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 22 декабря 1962 г.
по делу Григоряна и др.} // Сборник постановлений Пленума и определений Верховного Суда СССР по уголовным делам. 1959-1971 гг. /
Под ред. П.С. Теребилова.– М.: Известия, 1974. – С. 319-320.
19. Обвинительное заключение является следственным документом,
и поэтому следственные органы должны обеспечить его перевод
на родной язык обвиняемого {Определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 5 марта 1971 г. по
делу Гусейнова} // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1971, № 9.
– С. 9.
20. Необеспечение полного перевода материалов предварительного
и судебного следствия на родной язык обвиняемого, не владеющего языком, на котором ведется судопроизводство, повлекло отмену приговора {Определение Судебной коллегии по уголовным
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21.

22.

23.

24.

делам Верховного Суда РСФСР от 23 марта 1974 г. по делу Луковцева} // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1974, № 10. – С. 10.
Следователь не может проводить расследование преступления,
одновременно участвуя в деле в качестве переводчика {Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР
от 10 июня 1979 г. по делу Андреева} // Бюллетень Верховного Суда
РСФСР. – 1980, № 1. – С. 10.
Несоблюдение судом требований ст. 17 УПК РСФСР является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора {Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 17 января 1989 г. по делу Матякупова} // Бюллетень Верховного Ссуда РСФСР. – 1989, № 8.
– С. 4.
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право давать показания, выступать в суде на родном языке и пользоваться услугами
переводчика {Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. по делу Юсупова} // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993, № 4. – С. 8.
Нарушение требований ст. 151 УПК РСФСР к составлению допроса обвиняемого с участием переводчика повлекло направление дела
на повторное расследование {Определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 мая 1997 г. по делу Янг
Пиня и Яо Джайфенгу } // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997,
№ 11. – С. 7.

25. Обзор кассационной практики Верховного Суда Российской Федерации по делам с частными протестами на определения судов о
направлении уголовных дел для дополнительного расследования:
дело Караханяна // Бюллетень нормативных актов Верховного Суда
РФ. – 1993, № 1. – С. 14.
Международно-правовые акты:
26. Международный пакт о гражданских и политических правах (International Covenant on Civil and Political Rights): Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994, № 12. – С. 1-3.
27. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms): Принята Советом Европы на Римском конгрессе 4 ноября 1950 г. (с последующими изменениями и дополнениями на 1 января 1990 г.,
внесенными на основании Факультативных протоколов № 2, 3, 5, 8,
11) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001,
№ 2. – Ст. 163.
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28. Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств
(Framework Convention for the Protection of National Minorities) Совета
Европы от 1 февраля 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998, № 25. – Ст. 2833.
29. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме (Body of Principles for the
Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment):
Утвержден резолюцией 43/173 (XLIV) Генеральной Ассамблеи ООН
от 9 декабря 1988 г. // Права человека: Сборник международноправовых документов. – М.: Московская школа прав человека, 1999.
– С. 845-849.
30. Программа действий Всемирной конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (Program of Actions of World Conference Against Racism, Racial
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