
Свидетель по уголовному делу. 
 Права и обязанности участников уголовного судопроизводства 

закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.  

В соответствии с частью 1 статьи 56 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрены следующие 

права свидетеля. Пользуясь правом, предусмотренным ст.51 Конституции 

Российской Федерации, свидетель может отказаться свидетельствовать 

против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких 

родственников. 

При согласии свидетеля давать показания его предупреждают о том, 

что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу, в том числе и в случае отказа от этих показаний. 

Свидетель вправе давать показания на родном языке или на языке, 

которым он владеет, при необходимости пользоваться помощью 

переводчика. Свидетель вправе явиться на допрос с адвокатом. 

Согласно ст.188 УПК РФ свидетель вызывается следователем на 

допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве 

вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а 

также последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается 

непосредственно свидетелю по расписку или передается ему с помощью 

средств связи. В случае временного отсутствия свидетеля, повестка может 

быть вручена совершеннолетнему члену его семьи либо передается через 

администрацию по месту его работы или иным лицам и организациям, 

которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос. Лицо, 

не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его 

законных представителей (родителей) либо через администрацию по 

месту его работы или учебы. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом свидетель не 

вправе уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и суда. В 

случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель на 

основании ст.113 УПК РФ может быть подвергнут принудительному 

приводу. Уважительными причинами неявки могут быть болезнь 

свидетеля, его отъезд в командировку за пределы населенного пункта, в 

котором планировалось проведение допроса. О причинах неявки на 

допрос свидетелю необходимо уведомить дознавателя, следователя либо 

суд. 

Кроме того, свидетель не вправе давать заведомо ложные показания 

либо отказаться от дачи показаний, поскольку за такие действия 

предусмотрена уголовная ответственность ст.307 и ст.308 УК РФ. 

Свидетель не вправе разглашать данные предварительного 



расследования, ставшие ему известными в связи с участием в уголовном 

деле. Перед допросом следователь предупреждает свидетеля об 

уголовной ответственности по ст.310 УК РФ за разглашение данных 

предварительного расследования. 

Свидетель вправе заявлять ходатайства, в том числе о возврате ему 

до вступления приговора в законную силу, признанного вещественным 

доказательством по делу имущества. 

Свидетель может приносить жалобы на действия (бездействия) 

дознавателя, следователя, суда. При наличии достаточных данных о том, 

что свидетелю, а также его близким родственникам или близким лицам 

угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или 

повреждением имущества либо иными опасными противоправными 

деяниями, по ходатайству свидетеля следователем или судом 

применяются меры безопасности в отношении указанных лиц. 


