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В статье рассмотрены проблемы правовой регламентации таких признаков
переводчика в уголовном судопроизводстве как владение им языком
судопроизводства, привлечение его к участию в деле в установленном законом
порядке. Автор обращает внимание на неточность формулировки ч. 1 ст. 59 УПК
РФ в части регламентации количества языков, которыми должен владеть
переводчик (их должно быть не менее двух). В связи с этим предложено заменить
в ч. 1 ст. 59 УПК РФ слова «свободно владеющее языком, знание которого
необходимо для перевода» на «свободно владеющее языками, знание которых
необходимо для перевода». Установив, что на практике имеют место случаи
использования компьютерных программ для перевода, автор подчеркивает
недопустимость использования машинного перевода, который в настоящее
время не обеспечивает достаточную точность и достоверность перевода. В статье
обращается внимание на важность правильного установления того, какой язык
является родным для участника процесса. Приводятся примеры нарушений,
допускаемых в данном вопросе. Автор рекомендует во избежание таких ошибок
изучить документы, удостоверяющие личность, а также предварительно
опросить лица, которому требуется переводчик. В статье обращается внимание
на то, что полномочия следователя по привлечению переводчика к участию в
деле ограничена требованиями ст. 37 Конституции РФ о свободе труда и запрете
принудительного труда. В связи с этим, у конкретного лица обязанность принять
участие в производстве дознания в качестве переводчика может возникнуть
лишь на основании трудового договора (контракта) (такие переводчики
участвуют в деле на основании служебного задания) или гражданско-правового
договора. Автор обращает внимание на недостаточную точность регламентации
в законодательстве ставок оплаты труда переводчика. В статье предложен новый
вариант формулировки п. 21 Постановления Правительства № 1240 от 1 декабря
2012 г.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE SIGNS OF A
TRANSLATOR AS A PARTICIPANT IN CRIMINAL PROCEEDINGS
The article discusses the problems of legal regulation of such signs of an interpreter as a participant in criminal proceedings such as his knowledge of the language
of the proceedings, his involvement in the case in the manner prescribed by law. The
author draws attention to the inaccuracy of the wording of Part 1 of Art. 59 of the Code
of Criminal Procedure of the Russian Federation in terms of regulating the number of
languages that a translator should own (there must be at least two). In this regard, it is
proposed to replace in Part 1 of Art. 59 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation the words "fluent in a language, knowledge of which is necessary for
translation" into "fluent in languages, knowledge of which is necessary for translation".
Having established that in practice there are cases of using computer programs for
translation, the author emphasizes the inadmissibility of using machine translation,
which currently does not provide sufficient accuracy and reliability of the translation.
The article draws attention to the importance of correctly establishing which language
is native to a participant in the process. Examples of violations in this matter are given.
The author recommends, in order to avoid such errors, examine the identity documents,
as well as pre-interview the person who needs a translator. The article draws attention
to the fact that the powers of an investigator to attract an interpreter to participate in a
case are limited by the requirements of Art. 37 of the Constitution of the Russian Federation on freedom of labor and the prohibition of forced labor. In this regard, the obligation for a specific person to participate in the inquiry as a translator can arise only
on the basis of an employment contract (contract) (such translators participate in the
case on the basis of a job assignment) or a civil law contract. The author draws attention
to the insufficient accuracy of the regulation in the legislation of the remuneration rates
for translators. The article proposes a new version of the wording of Clause 21 of Government Decision No. 1240 of December 1, 2012.
Keywords: criminal trial, participant, translator, investigator, payment, language.
Введение
Интерес к выбранной теме обусловлен все возрастающим числом иностранцев, которые приезжают на постоянной или временное проживание в нашу
страну. Так, за 2016 г. на миграционный учет в России было поставлено свыше
14 млн. иностранных граждан, за 2017 г. – 15,7 млн., что на 1,7 млн. больше, чем
в 2016 г., за 2018 г. – 17,8 млн., что на 13 % больше, чем в прошлом году [10]. В
результате увеличивается и количество иностранцев, в том или ином качестве,
участвующих в уголовном судопроизводстве. Официальная статистика свидетельствует о том, что иностранными гражданами и лицами без гражданства в
2016 г. совершено 43,9 тыс. преступлений, в отношении данной категории лиц
совершено 15,7 тыс. В 2017 г. данные показатели составили, соответственно, 41
тыс. (– 6,6 %) и 14,7 тыс. (– 6,3 %) преступлений; в 2018 г. – 38,6 тыс. (– 6 %) и
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15,8 тыс. (+ 7,7 %) [9]. По каждому из данных дел перед следователем, дознавателем, судом, ведущим производство по уголовному делу, встает задача обеспечения данным лицам права на использование родного языка, закрепленного в ст.
26 Конституции России и ст. 18 УПК России [4, c. 3; 12, c. 364]. Основной гарантией реализации права пользоваться родным языком является право пользоваться помощью переводчика бесплатно (п. 2 ст. 18 УПК). В законе оно предусмотрено для потерпевшего (п. 7 ст. 42 УПК), гражданского истца (п. 6 ст. 44
УПК), подозреваемого (п. 7 ст. 46 УПК), обвиняемого (п. 7 ст. 47 УПК), гражданского ответчика (п. 5 ст. 54), свидетеля (п. 4 ст. 56 УПК) [13, c. 191; 14, c. 23].
Вышесказанное свидетельствует об актуальности и практической значимости
выбранной темы исследования.
Методы
При анализе проблем института уголовно-процессуальных иммунитетов
использованы следующие методы: формально-юридический, сравнительноправовой, анализ судебно-следственной практики и др.
Результаты
В ч. 1 ст. 59 УПК РФ переводчик определяется как лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода, привлекаемое к участию в уголовном процессе в случаях, предусмотренных УПК РФ [5, c. 45].
Рассмотрим подробнее отдельные признаки, характеризующие переводчика как участника уголовного процесса, и связанные с этим процессуальные
проблемы.
1) Переводчик – это физическое лицо, свободно владеющее языками, знание которых необходимо для перевода. Обратим внимание на неточность ч. 1 ст.
59 УПК РФ в части регламентации данного признака. В норме говорится о знании языка (в единственном числе), тогда как для выполнения своей функции переводчик должен владеть как минимум двумя языками: одним из них является
язык судопроизводства, другой – язык лица, не владеющего языком судопроизводства и желающего воспользоваться своим правом на использование родного
языка или другого языка, которым он владеет. С учетом вышесказанного, правильнее изменить формулировку ч. 1 ст. 59 УПК РФ, заменив слова «свободно
владеющее языком, знание которого необходимо для перевода» на «свободно
владеющее языками, знание которых необходимо для перевода».
Закон исключает возможность применения дознавателем компьютерных
программ или устройств для обеспечения в уголовном судопроизводстве права
на пользование родным языком. Современный уровень машинного перевода не
обеспечивает необходимую в уголовном процессе точность и достоверность перевода [15, c. 193], поэтому законодатель обоснованно требует участия в качестве переводчика именно физического лица, обладающего необходимым уровнем компетентности в области устного или письменного перевода.
При анализе практики нами был выявлен пример, когда в целях удешевления и ускорения производства по делу перевод документов был осуществлен с
помощью компьютерной программы, а переводчик, приглашенный к участию в
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деле, подписывал эти переводы. Так, по уголовному делу № 1-54/2018 таким образом был неоднократно осуществлен перевод процессуальных документов,
подлежащих вручению подозреваемому, обвиняемому на армянский язык: постановления об избрании меры пресечения; постановления об отмене меры пресечения; постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного
заключения и др. Допрошенный в судебном заседании переводчик Ф. сообщил,
что он не осуществлял письменный перевод материалов уголовного дела, а подписал письменный перевод на армянский язык, который был ему предоставлен.
Переводчик А.М.С. в судебном заседании, ознакомившись с письменными переводами процессуальных документов на армянский язык, заявила, что письменный перевод материалов уголовного дела осуществлен неверно, неправильно переведены место, время, способ совершения преступления, существо обвинения.
Вышеуказанные нарушения стали основанием для принятия решения о возвращении уголовного дела прокурору [8]. Таким образом, в ходе производства по
делу следователь обязан не просто формально организовать участие переводчика, а обеспечить выполнение перевода самим переводчиком.
На практике допускаются ошибки при определении родного языка участника процесса, что приводит к приглашению некомпетентного переводчика.
Например, по уголовному делу в отношении Д., А., М. [1] протокол задержания
М. в качестве подозреваемого, постановление суда об избрании М. меры пресечения в виде заключения под стражу, постановления о продлении М. срока содержания под стражей, ряд иных документов, подлежащих вручению подозреваемому (обвиняемому) были переведены и вручены М. на узбекском языке, которым он не владел. При этом, из материалов дела следовало, что М. по национальности таджик, является гражданином Таджикистана, обучался в таджикской
школе. Родным языком М. является таджикский язык. Допущенное нарушение
уголовно-процессуального закона повлекло возвращение уголовного дела прокурору.
Аналогичным образом было нарушено права на получение помощи переводчика в уголовном деле № 1-24/2014. При допросе свидетельницы Ч., которая
являлась гражданкой Туркменистана, был приглашен в качестве переводчика К.
Позже в судебном заседании Ч. заявила о том, что плохо понимает по-русски, на
предварительном расследовании плохо понимала переводчика, который переводил с русского на узбекский, а она туркменка. Постановлением мирового судьи
от 11 июня 2014 г. показания свидетельницы Ч., данные на предварительном расследовании, были признаны недопустимым доказательством. Судья не стал ссылаться на них в приговоре [11].
Таким образом, для правильного выбора переводчика дознаватель обязан
достоверно установить какой язык является родным для участника процесса путем изучения документов, удостоверяющих личность, а также предварительного
опроса лица, которому требуется переводчик.
2) Переводчик – это лицо, привлеченное к участию в деле в порядке и в
случаях, установленных УПК РФ. Как и все «иные» участники, указанные в гл.
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8 УПК РФ, выполняющие в широком смысле функцию содействия предварительному расследованию и правосудию, привлечение переводчика к участию в
деле возможно лишь по решению лица, ведущего производство по данному делу.
Однако, данные требования ч. 1, 2 ст. 59 УПК РФ должны применяться (и как
показывает анализ практики - применяются) с учетом требований ст. 37 Конституции РФ о свободе труда и запрете принудительного труда. Таким образом, у
конкретного лица обязанность принять участие в производстве дознания в качестве переводчика может возникнуть лишь на основании трудового договора
(контракта) (такие переводчики участвуют в деле на основании служебного задания) или гражданско-правового договора. В последнем случае у переводчика
возникает, вытекающее из договора право на получение вознаграждения от органа дознания за исполнение обязанностей переводчика. Данное право подтверждено п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ и п. 20, 21 Постановления Правительства РФ от
01.12.2012 № 1240 [7]. Вместе с тем, следователь вправе привлечь в качестве переводчика компетентное лицо и без заключения договора с ним, если переводчик
выразил согласие на это и не настаивает на заключении договора. В этом случае,
размер вознаграждения уже не будет предопределяться условиями гражданскоправового договора. Следователь вправе самостоятельно определить размер вознаграждения, не выходя за пределы, закрепленные в вышеуказанном Постановлении Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240.
Обратим также внимание на неурегулированность в законодательстве ставок оплаты труда переводчика. В п. 20 Постановления Правительства РФ от 1
декабря 2012 г. № 1240 закреплены лишь максимальные ставки: 1500 руб. – за
устный перевод с ряда редких языков, 700 руб. – за устный перевод с других
языков, 400 руб. – за письменный перевод 1 стр. (1800 печатных знаков) с ряда
редких языков, 200 руб. – письменный перевод 1 стр. со всех остальных языков.
П. 21 Постановления разъясняет, что конкретную ставку следователь, ведущий
конкретное уголовное дело, вправе определить самостоятельно в каждом конкретном случае не выше максимальной ставки оплаты.
В научной литературе [6, c. 33] справедливо критикуется такой способ регулирования данного вопроса. Следователю должны быть предписаны конкретные ставки перевода или дана методика их определения, например, в зависимости от средних рыночных цен в субъекте на данные услуги. Как показывает практика, действующие формулировки вводят в заблуждение переводчиков. Так,
например, переводчик А. был привлечен к участию в производства по уголовному делу в отношении Р. и осуществлял письменный перевод процессуальных
документов с русского на таджикский язык. 19 декабря 2017 г. Было вынесено
постановление о выплате переводчику А. вознаграждения в сумме 134200 руб.
за осуществление письменного перевода 671 листа с русского на таджикский
язык из расчета 200 рублей за один лист согласно расценкам и тарифам, утвержденным Постановлением Правительства РФ. Переводчик обжаловал данное решение, указывая на неправильное применение тарифа – 200 руб. за один печатный лист, установленного пп. «в» п. 20 Постановления Правительства № 1240 от
1 декабря 2012 г. В данном случае, по мнению автора жалобы, необходимо было
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руководствоваться пп. «г» п. 20 указанного постановления и определять сумму
вознаграждения из расчета 400 руб. за один печатный лист, поскольку таджикский язык относится к группе восточных языков стран Азии. Московский городской суд отказал в удовлетворении жалобы, указав, что расчет был произведен
правильно: 400 руб. – это максимально возможная ставка, а конкретный размер
должностное лицо вправе определить индивидуально, руководствуясь сложностью и объемом осуществленного письменного перевода [2].
По другому делу переводчик Д., участвовавший в уголовном судопроизводстве и переводивший с редкого (узбекского) языка устную речь и процессуальные документы, требовал оплатить его работу по ставкам 1500 руб. за час работы и 400 руб. за страницу, но суды первой и второй инстанций посчитали достаточной оплату его услуг в размере 500 руб. за час устного перевода и 300 руб.
за 1 страницу текста [3]. Очевидно, подача жалобы в данном случае также подтверждает то обстоятельство, что переводчика ввели в заблуждение должностные лица, привлекавшие его к участию в деле в качестве переводчика. В противном случае, такой размер оплаты не был бы оспорен в вышестоящую инстанцию.
Считаем подобную практику недопустимой. Независимо от заключения
договора следователь обязан разъяснить данному лицу, в каком размере и порядке будет выплачиваться вознаграждение. Это необходимо для налаживания
длительных профессиональных правоотношений с данным переводчиком, переводческим агентством.
Мы полагаем, что оплата услуг переводчика должна быть столь же детально регламентирована, как и оплата труда адвоката-защитника. Предлагаем
закрепить в п. 21 Постановления Правительства № 1240 от 1 декабря 2012 г.
норму следующего содержания: «21. Порядок расчета размера вознаграждения,
выплачиваемого переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, в зависимости от вида языка, субъекта РФ, где оказываются услуги, времени, продолжительности, объема работы и других критериев утверждаются Министерством юстиции Российской Федерации совместно
с Министерством финансов Российской Федерации.». В соответствии с данной
нормой Минюст РФ совместно с Минфином РФ должны разработать порядок
расчета оплаты труда переводчика, учтя в нем вид языка, субъект РФ, где оказываются услуги по переводу, время работы переводчика (ночное или дневное
время, праздничные, выходные или будние дни), продолжительность, объем работы и другие критерии, влияющие на размер оплаты труда.
Кроме того, явным пробелом законодательства является то, что при оплате
труда переводчика не учитывается необходимость установления процентных
надбавок и (или) районных коэффициентов при его работе территориях районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях
с тяжелыми климатическими условиями, для которых законодательством установлены данные надбавки и коэффициенты. На сегодняшний день в Постановлении РФ № 1240 от 1 декабря 2012 г. указания на возможность применения таких надбавок нет. В связи с этим суды отказывают переводчикам в удовлетворении их заявлений о применении соответствующих коэффициентов, надбавок.
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Предлагаем по аналогии с оплатой труда адвоката, предусмотреть в п. 21 Постановления Правительства № 1240 следующую норму «В случае участия переводчика в уголовном судопроизводстве на территории районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством Российской Федерации
установлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной плате, вознаграждение переводчика осуществляется с учетом указанных
надбавок и коэффициентов.».
Заключение
Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы.
Во-первых, необходимо уточнить ч. 1 ст. 59 УПК РФ: предлагаем заменить
в ней слова «свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода» на «свободно владеющее языками, знание которых необходимо для перевода».
Во-вторых, недостаточно четко урегулированными в законодательстве являются ставки оплаты труда переводчика. В статье предложен новый вариант
формулировки п. 21 Постановления Правительства № 1240 от 1 декабря 2012 г.
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