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Введение. 

 

Доказывание – деятельность, осуществляемая в рамках 

различных видов процесса: гражданского, административного, 

уголовного. Данная лекция посвящена доказыванию, 

производимому в последнем из названных видов процесса – 

процессе уголовном. 

 Доказывание, являясь основой уголовного судопроизводства, 

органично связано практически со всеми его принципами и 

институтами и любое отклонение от правил осуществления 

доказательственной деятельности влечет негативные последствия 

для субъекта, так как нарушает систему процессуальной 

деятельности в целом. Несоблюдение норм, регулирующих этот 

вид деятельности, делает невозможным исполнение своих 

обязанностей дознавателем, следователем, прокурором, исключает 

принятие правильного решения судом. Соответственно, знание 

теоретических основ доказывания является обязательным 

элементом для успешной практической деятельности данных 

субъектов. 

  Теоретические основы уголовно-процессуального доказывания 

изучаются не только в науке уголовного процесса, но и в 

криминалистической науке и составляют содержание теории 

доказательств. При этом процессуально-правовые аспекты теории 

доказательств изучаются уголовно-процессуальной наукой, а 

тактические и методические особенности процесса доказывания, 
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работы с доказательствами – криминалистической наукой. Общим 

предметом их исследования выступают гносеологические и 

логические элементы доказывания, лежащие в основе этой 

познавательной деятельности. 

 Без использования положений философских учений, в 

особенности теории познания, а также логических понятий и 

конструкций, изучение теории доказательств, уяснение сущности и 

содержания процесса доказывания невозможно. Поэтому данная 

лекция рассчитана на аудиторию, обладающую определенными 

познания в философии и логике. 

 Значительная часть лекции посвящена анализу и толкованию 

норм доказательственного права, представляющего собой 

совокупность норм, регулирующих доказательственную 

деятельность в уголовном судопроизводстве и являющегося частью 

уголовно-процессуального права. Соответственно, понимание 

такого анализа потребует также знания общей теории права. 

 Обращение к другим учебным дисциплинам и наукам в лекции 

имеет эпизодический характер и не требует их предварительного 

углубленного изучения. 

 Задачи курса лекции: 

 объяснение основных терминов и понятий, используемых в 

доказательственной деятельности;  

 разъяснение норм доказательственного права; 

 иллюстрация связей между теоретическими основами 

уголовно-процессуального доказывания и правоприменительной 

практикой; 
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 обозрение основных практических и теоретических проблем 

уголовно-процессуального доказывания, путей их решения; 

 логичное, последовательное и полное изложение всех 

поставленных вопросов. 
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Тема1. Доказывание, его сущность и цели. Особенности 

доказывания в уголовном судопроизводстве. 

 Для разрешения любого уголовного дела по существу 

необходимо исследовать само событие преступления, выяснить 

обстоятельства, при которых оно было совершено и выявить, кто 

его совершил. Только установление всех указанных моментов дает 

возможность применения норм материального права – уголовно-

правовых норм и позволяет разрешить вопросы о квалификации 

преступления, о форме и степени вины лица, его совершившего, о 

справедливой мере наказания. А тот факт, что событие 

преступления для участников уголовного судопроизводства всегда 

находится в прошлом, влечет необходимость восстановления 

обстоятельств этого события по оставленным им в окружающем 

мире следам, доступным для изучения в настоящем. Обязанность 

по восстановлению этих следов большей частью лежит на властных 

участниках уголовного судопроизводства, хотя и не только на них – 

для исполнения своих процессуальных функций воссозданием 

картины происшедшего вынуждены также заниматься и другие 

участники процесса, – например, защитник, частный обвинитель. 

Так как в уголовном судопроизводстве выделены две стороны с 

противоположными целями – обвинения и защиты от него, то и 

воссоздание события преступления здесь происходит в обстановке 

определенного противостояния, усложняющего этот 

познавательный ретроспективный процесс. Соответственно, для 

того, чтобы настоять на правильности своего варианта 
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происшедшего, представители каждой из сторон должны 

обосновать его перед другими участниками, и особенно перед 

судом – независимым участником, реализующим функцию 

разрешения уголовного дела по существу. Поэтому деятельность по 

установлению обстоятельств преступления, а также иных 

обстоятельств, необходимых для разрешения уголовного дела по 

существу (например, данных о личности обвиняемого) включает в 

себя не только познавательный, но и удостоверительный аспект. 

Именно последний аспект, заключающийся в фиксировании 

полученной информации, а также в удостоверении, подтверждении 

лицом правильности своей позиции при помощи доводов, 

аргументов по правилам формальной логики и послужил 

предпосылкой для названия всей рассматриваемой деятельности 

доказыванием. В литературе также встречается мнение о 

необходимости отдачи приоритета познавательному аспекту и 

обозначения рассматриваемой деятельности уголовно-

процессуальным познанием, включающим в себя доказывание 

(удостоверительную деятельность) лишь как часть. Возможно, что 

терминологически подобный подход более верен, однако для 

уголовно-процессуальной науки термин «доказывание» является 

устоявшимся, поэтому далее для обозначения указанной 

деятельности будет использоваться именно он.  

 Доказывание, как уже отмечалось выше, деятельность 

познавательная. Следовательно, ей присущи закономерности, 

свойственные любому познавательному процессу. Остановимся на 

них. 
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Согласно материалистической теории познания, мир познаваем и 

в процессе восприятия окружающего мира человек может получить 

знание, адекватное действительности. Восприятие окружающего 

мира человек осуществляет путем получения информации своими 

органами чувств – зрением, слухом, осязанием, обонянием, вкусом, 

зачастую усиленными и расширенными за счет использования 

различных технических средств (например, микроскопа, прибора 

инфракрасного видения и т.п.).  Появление же информации в 

окружающем мире связано со свойством, присущим всякой 

материи – свойством отражения. Все явления, вещи, процессы 

материального мира находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости, поэтому каждый материальный объект 

воспринимает (отражает) черты другого в виде отпечатков, образов, 

следов. Эти следы и являются сведениями, информацией, которую 

человек регистрирует своими органами чувств. Соответственно, 

под информацией следует понимать любые сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 

уменьшающие степень их неопределенности для получателя – 

человека (т.е. позволяющие ему узнать что-либо об исследуемом 

объекте, сделать его более определенным, понятным). Знание, в 

свою очередь, не есть информация. Знание – это результат 

познавательной деятельности, система понятий о 

действительности, приобретенных с помощью информации. 

Информация и знание являются элементами одного 

познавательного акта, который в схематичном виде выглядит так: 

познаваемый объект (предмет, событие, явление, процесс) => 



10 

 

информация (сведения об объекте) <= субъект (человек) => знание 

(образ объекта, сформированный в сознании человека). При этом 

знание, переданное другому человеку, в рамках другого 

познавательного акта может выступать информацией, являясь 

основой для получения нового знания. В уголовно-процессуальном 

доказывании схема познавательного акта выглядит так: Для 

характеристики результатов познавательного акта нередко 

используется термин «истина». Но понятия «знание» и «истина» 

также не являются тождественными. Истина – это знание, 

которое правильно отражает объективную действительность. И 

лишь в том случае, когда результат познавательной деятельности – 

знание, совпадает с объективной действительностью, следует 

говорить о получении истинного знания. Соответственно, 

получение истинного знания в результате процесса познания 

говорит о достижение истины. Именно достижение истины 

является целью любой познавательной деятельности, в том числе и 

доказывания.  Между тем, в уголовно-процессуальном доказывании 

конкретной целью, поставленной перед субъектом, является 

установление обстоятельств, необходимых для разрешения 

уголовного дела по существу. Вопрос о том, как соотносятся эти 

две цели – достижение истины и установление обстоятельств дела, 

в уголовно-процессуальной науке является дискуссионным. Суть 

проблемы в том, что в уголовном процессе доказать требуется не 

только фактические обстоятельства дела, но и обстоятельства 

юридические (иногда называемые также правовыми) – форму вины, 

обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность и т.п. 



11 

 

Однако сущность юридических обстоятельств является уже 

установленной – субъекту в законе дается знание о том, что такое, 

например, форма вины, как различаются умысел и неосторожность. 

И установление юридических обстоятельств заключается не 

выяснение их сущности (т.к. она уже известна), а в установлении их 

конкретного проявления, – то есть не в том, что следует понимать 

под противоправными и умышленными действиями, а в том, 

являются ли конкретные действия гр-на Н. противоправными и 

умышленными. Действия субъекта при этом заключаются в 

сопоставлении двух групп уже установленных обстоятельств – 

фактических и юридических. Именно поэтому ряд авторов считают, 

что в данном случае речь идет лишь о сравнении, оценке этих двух 

групп обстоятельств, а не о познании. Указывается и на то, что в 

данной ситуации устанавливаются не обстоятельства объективной 

действительности, а обстоятельства, сконструированные 

человеком. Однако необходимо заметить, что в данном 

познавательном акте неизменным является лишь одно 

обстоятельство – юридическое. Фактическое же обстоятельство в 

каждом случае уникально, так как связано с конкретным лицом, 

конкретным событием. Соответственно, полученное в результате 

логического сопоставления этих двух обстоятельств знание в 

каждом случае является новым, ранее не известным. А процесс, в 

результате которого получается ранее не известное знание, 

несомненно, является познавательным – пусть даже логическим, а 

не практическим. Что же касается тезиса об отсутствии связи 

между юридическими обстоятельствами и объективной 
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действительностью, то он не совсем верен, так как в основу 

юридических обстоятельств все-таки положены объективные 

явления, происходящие в обществе. И истина здесь достигается, но 

не прямым, а опосредованным путем, о котором подробнее будет 

сказано ниже. 

И поэтому, подводя итог вопросу о цели доказывания, следует 

сделать вывод, что установление всех необходимых для 

разрешения уголовного дела по существу обстоятельств – и 

фактических, и юридических, является не отдельной целью 

доказывания, а лишь конкретизацией общей для всех видов 

познания цели – достижения истины. 

Доказывание является основой уголовного судопроизводства, но 

отождествлять уголовный процесс и доказывание нельзя, так как 

процессуальная деятельность наряду с доказыванием включает в 

себя еще ряд процедур, – например, реализацию прав и свобод 

участников процесса, обеспечение исполнения ими своих 

обязанностей и др. Соответственно, доказывание – это центральная 

часть, но все-таки часть уголовного судопроизводства. Поэтому 

логичным является то, что в рамках уголовного судопроизводства 

достижение истины является не целью – конечным итогом 

стремлений субъекта, а задачей – промежуточным этапом 

продвижения к цели. Уголовный процесс не заканчивается 

установлением обстоятельств дела. Знание об этих обстоятельствах 

является лишь предпосылкой для достижения целей уголовного 

судопроизводства, в общем виде сформулированных в ст.6 УПК 

РФ. 
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 Среди ученых длительное время обсуждается вопрос о способах 

достижения истины в процессе доказывания. Суть проблемы 

заключается в том, что сложно определить путь, однозначно 

приводящий к истинному знанию. А уголовному судопроизводству 

этот путь необходим, так как ошибки здесь становятся роковыми 

для людей, в отношении которых они допущены. Постоянный же 

критический анализ и перепроверка полученного знания, 

осуществляемые в отдельных отраслях человеческой деятельности, 

– например, в науке, в уголовном процессе невозможны, так как 

тогда достижение его целей откладывается на неопределенный срок 

и, в конечном итоге, утрачивает смысл. Поэтому в уголовном 

процессе ведется постоянный поиск наиболее оптимальных путей и 

способов получения истинного знания. Рассмотрим основные из 

них. 

 В диалектическом материализме отстаивается позиция о том, что 

в процессе познания достигается объективная истина – т.е. такое 

содержание человеческих знаний, которое правильно отражает 

объективную действительность и не зависит от субъекта (человека). 

В другом философском учении – субъективном идеализме, на 

котором основывается германское уголовное судопроизводство, 

берется за основу тот факт, что истина достигается посредством 

человеческих чувств и поэтому она изначально субъективна, 

зависима от человека, особенностей его восприятия. 

 В какой-то мере обе позиций справедливы – истина должна 

соответствовать действительности (иначе это не истина, а 

заблуждение), но в то же время истина достигается именно 
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человеком, субъектом для своих целей, и в этом смысле она 

субъективна. Но субъективность истины связана не с ее 

содержанием (иначе полученное знание будет не истинным, а 

ложным), а с объемом этого содержания – возможности человека 

ограниченны, поэтому при познании любого объекта какая-то его 

часть остается за пределами восприятия человека. Неполный же 

образ, правильно отражая отдельные свойства предмета, зачастую 

дает искаженное представление о предмете в целом. Например, 

сахар и соль по внешним признакам практически неотличимы, но 

имеют разный химический состав, а у алмаза и графита химический 

состав схож, но физические свойства значительно различаются.  

Следовательно, истина, достичь которую требуется в уголовном 

судопроизводстве, несомненно, является объективной, однако пути 

ее достижения, используемые субъектом, несовершенны, и могут в 

итоге привести как к истине, так и к заблуждению. 

Из утверждения об ограниченности познавательных 

возможностей человека вытекает еще одна проблема – о 

возможности достижения абсолютной истины в уголовном 

судопроизводстве. Под абсолютной истиной в широком смысле 

понимается полное, исчерпывающее знание об окружающей 

действительности. Так как окружающий нас мир постоянно 

изменяется, то для достижения абсолютного знания его необходимо 

познать за единицу времени, в ходе которой он находится в 

состоянии покоя. Для человека (и даже всего человеческого 

сообщества) это невозможно, а даже если и было бы возможно, то 

полученное знание устаревало бы уже в следующую единицу 
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времени, в которую в мире произошли изменения. Поэтому 

считается, что абсолютную истину достичь невозможно. Однако 

понятие абсолютности может применяться не только в таком 

глобальном значении, но и как противоположность 

относительности – т.е. как соотношение целого и части в рамках 

любой системы. Если взять за основу уголовный процесс как 

систему, то установление всех необходимых для разрешения 

уголовного дела по существу обстоятельств может выступать 

абсолютной истиной – то есть элементом, необходимым для 

правильного функционирования системы. Тогда установление 

только части необходимых обстоятельств будет говорить о 

достижении относительной истины – истины, недостаточной для 

функционирования системы. При таком подходе достижение 

абсолютной истины в уголовном судопроизводстве  не только 

возможно, но и необходимо, так как при достижении 

относительной истины – установлении лишь части нужных 

обстоятельств, принять окончательное решение по уголовному делу 

будет невозможно. 

Несколько слов следует сказать и о таких концепциях истины как 

истина формальная и истина материальная (содержательная). 

Формальной считается истина, которая соответствует каким-либо 

заранее установленным правилам, условиям, а не объективной 

действительности. При этом соответствие ее действительности 

имеет опосредованный характер и зависит от того, верны ли те 

правила или условия, которые были взяты за основу, имеется ли 

знак равенства между их соблюдением и соответствием 
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объективной действительности. Широкое использование 

формальной истины в уголовном судопроизводстве пришлось на 

период средневековья – расцвет инквизиционного процесса. 

Типичными примерами формальных путей достижения истины 

являлись ордалии («суд божий», включавший в себя испытания 

огнем, железом и т.д.), судебный поединок (поединок между 

представителями сторон защиты и обвинения), при которых 

позиция человека, прошедшего испытания, считалась истинной. 

Имелись подобные примеры и в недалеком прошлом – когда 

признание лица в совершении преступления считалось 

достаточным для принятия решения о его виновности. Но следует 

вспомнить о том, что о своем участии в нашумевших 

преступлениях нередко сообщают люди, в действительности к этим 

преступлениям не причастные. Причиной самооговора обычно 

выступает желание прославиться таким своеобразным способом. И 

в случае действия указанного правила о признании вины, всех их 

следовало бы подвергнуть наказанию за преступление, которое они 

в действительности не совершали. Таким образом, в уголовном 

судопроизводстве формальный путь не гарантирует отсутствия 

ошибок, но при этом ограничивает познавательный процесс, 

устраняя необходимость полного исследования объекта. 

Антиподом формального пути является путь, основанный на 

полном, всестороннем исследовании объекта, направленный на 

достижение истины по содержанию, а не по форме. В российском 

уголовном судопроизводстве переход от формальной истины к 

истине содержательной (материальной) произошел лишь с 
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принятием Устава уголовного судопроизводства 1864 г., где за 

основу в достижении истины брались не какие-либо формальные 

требования, а внутреннее убеждение судьи, основанное на полном, 

всестороннем исследовании обстоятельств дела. Однако следует 

отметить, что в ряде случаев использование формального пути 

достижения истины является обоснованным.  В современном 

уголовном процессе он применяется при установлении не 

фактических, а юридических обстоятельств преступления, о чем 

уже говорилось выше. Это происходит при правовой 

(юридической) оценке установленного события. Такая оценка 

заключается в соотношении деяния не с объективной 

действительностью, а с нормой права. Установление же 

соответствия или несоответствия последней реальным 

общественным отношениям не образует задачу доказывания. 

 Последним существенным моментом в рассматриваемом круге 

вопросов выступает соотношение категорий достоверности и 

вероятности применительно к достижению истины в уголовном 

судопроизводстве.  

 Установление любого обстоятельства преступления связано с 

проблемой неоднозначной интерпретации информации, на основе 

которой данное обстоятельство устанавливается. Другими словами, 

многие сведения о преступлении могут быть истолкованы по-

разному, – например, показания потерпевшего, опознавшего 

преступника, могут быть равноценны доводам защиты о том, что 

потерпевший ошибся, так как у опознанного имеется брат–близнец. 

Даже множество сведений, полученных из разных источников и 
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указывающих на один и тот же факт, может быть истолковано как 

случайное совпадение, так как в соответствии с теорией 

вероятностей степень случайного совпадения любого количества 

вероятностных событий никогда не равняется нулю. Поэтому в 

уголовном судопроизводстве переход события из категории 

вероятности в категорию достоверности осуществляется не по 

правилам математики, а по правилам диалектики – на основании 

закона перехода количественных изменений в качественные. 

Переход осуществляется тогда, когда субъект сам убеждается в 

том, что обстоятельство существовало, и полагает, что собранной 

информации достаточно и для того, чтобы сформировать подобное 

убеждение у других участников процесса, и у общества в целом. 

Поэтому единого критерия о достоверности наличия того или иного 

факта нет – в каждом случае этот вопрос решается индивидуально. 

Одним из методов достижения достоверности в уголовно-

процессуальном доказывании является опровержение 

противоположного допущения о случайном совпадении улик, 

доказывания невероятности подобного совпадения. Примером 

применения подобного метода можно считать принятие за основу 

практической невероятности совпадения у людей папиллярного 

узора пальцев рук, особенно проходящих по одному уголовному 

делу, живущих в одном городе, хотя теоретическая возможность 

такого совпадения существует – она доказана математическим 

путем. Однако использование данного метода не приводит к 

исключению из правила, сформулированного классиком уголовно-

процессуальной науки Л.Е. Владимировым: «Обстоятельство, 
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доказательства которого на суде оставили у судьи сомнение, 

почитается недоказанным». 

 Далее кратко охарактеризуем наиболее существенные 

особенности уголовно-процессуального доказывания. 

Первой особенностью является специфичность предмета 

познания в уголовно-процессуальном доказывании. В уголовном 

судопроизводстве исследованию подвергаются конкретные 

обстоятельства, необходимые для разрешения уголовного дела по 

существу. Общий круг этих обстоятельств определен в уголовно-

процессуальном законе. 

Другой особенностью выступают субъекты, обладающие правом 

осуществлять доказывание по делу. Круг этих субъектов также 

определяется уголовно-процессуальным законом, при этом полным 

набором полномочий по осуществлению доказывания обладают 

лишь властные субъекты уголовного судопроизводства: орган 

дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд (судья). 

Третья особенность заключается в ограниченности 

доказательственной деятельности процессуальными сроками. 

Доказывание может осуществляться лишь в пределах общих сроков 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности. Так, в 

стадии предварительного расследования срок доказывания 

совпадает с общим сроком производства предварительного 

следствия или дознания (2 месяца и 20 суток соответственно). 

Четвертая особенность выражена в необходимости соблюдения 

уголовно-процессуальной формы. Вся доказательственная 

деятельность детально регламентирована уголовно-
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процессуальным законом, отступление от которого влечет 

негативные последствия (аннулирование полученных результатов). 

Пятой особенностью, о которой уже упоминалось выше, является 

сочетание познавательной и удостоверительной деятельности. В 

уголовном судопроизводстве субъект, осуществляющий познание, 

делает это не только для себя, но и для других участников 

уголовного судопроизводства, общества в целом, поэтому он 

вынужден удостоверять процесс познания, фиксируя полученную 

информацию на материальных носителях и тем самым подкрепляя 

полученные знания возможностью их неоднократной проверки. 

И, наконец, последней особенностью является неразрывная связь 

доказывания с разрешением уголовного дела по существу. Хотя 

принятие итогового решения по делу и не является целью 

доказывания, но вся доказательственная деятельность 

ориентирована именно на это. 

Подводя же итоги данному вопросу, следует конкретизировать 

термин «уголовно-процессуальное доказывание». 

Основываясь на изложенном, под доказыванием в уголовном 

судопроизводстве следует понимать регламентированную 

уголовно-процессуальным законом познавательно-

удостоверительную деятельность участников уголовного 

судопроизводства, направленную на установление обстоятельств, 

необходимых для разрешения уголовного дела по существу. 

Контрольные вопросы. 

1. Процесс  доказывания.   

2. Элементы процесса доказывания.   

3. Обязанность доказывания.  Способы собирания 

доказательств.  
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4. Использование научно-технических  средств  в доказывании.   

 

 

Тема 2. Предмет и пределы доказывания. 

Как уже было сказано, цель доказывания состоит в получении 

знания об обстоятельствах, необходимых для разрешения дела по 

существу. Соответственно, для получения подобного знания нужно 

иметь представление о том, какие именно обстоятельства 

требуются для этого. Устанавливаемая в ходе уголовно-

процессуального доказывания совокупность обстоятельств, 

необходимых для разрешения уголовного дела по существу, 

получила в теории доказательств название «предмет 

доказывания». Именно предмет, а не объект, так как исследуемый 

объект обладает «…неисчислимым многообразием свойств и 

отношений», и познанию (доказыванию) всегда подвергается лишь 

часть из них. Поэтому формирование предмета заключается в 

выделении конкретных свойств объекта, подлежащих 

исследованию. Соответственно, и в уголовно-процессуальном 

доказывании в предмет включаются не все обстоятельства, 

связанные с преступным событием, а лишь та их часть, что в 

совокупности образует достаточные предпосылки для достижения 

целей уголовного судопроизводства: защиту прав и законных 

интересов потерпевших, защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения и осуждения, назначение виновным 

справедливого наказания. 
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Перечень этих обстоятельств изложен в ст.73 УПК РФ, так и 

называемой: «обстоятельства, подлежащие доказыванию». К этим 

обстоятельствам законодатель отнес: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины 

и мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение 

от уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие правомерность конфискации 

имущества в соответствии со ст.104.1 УК РФ; 

9) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

Однако данный перечень по тому или иному уголовному делу 

сугубо индивидуален, конкретен, поэтому в данном случае речь 

идет о так называемом общем предмете доказывания – 

схематичном наборе фактических и юридических обстоятельств 

(разграничение которых давалось выше), необходимого для 

разрешения по существу любого уголовного дела. 

Прежде чем разобрать сущность каждого из этих обстоятельств, 

следует отметить один важный момент: установление 

перечисленных обстоятельств предусматривается как в 
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положительной форме (наличие события преступления, виновность 

лица, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание 

и т.д.), так и в форме отрицательной (отсутствие события 

преступления, невиновность лица, отсутствие обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих ответственность) – это отмечено в УПК 

РФ (ч.1 ст.74). Причем установление обстоятельств в 

отрицательной форме зачастую влечет прекращение доказывания 

по данному направлению (в случае невиновности лица) или вообще 

по делу (в случае отсутствия события преступления). 

Перейдем непосредственно к характеристике обстоятельств, 

входящих в общий предмет доказывания. 

1. Событие преступления. В соответствующей статье в общем 

виде расшифровывается, что следует понимать под событием 

преступления: время, место, способ, другие обстоятельства 

совершения преступления (п.1.ч.1 ст.73 УПК РФ). Тем не менее, 

этого недостаточно для уяснения содержания данного понятия.  В 

широком смысле событие преступления включает в себя все 

признаки преступления: общественная опасность, виновность, 

запрещенность уголовным законом, наказуемость (ст.14 УК РФ). 

Однако уголовно-процессуальный закон отдельные признаки 

преступления – в частности, виновность, рассматривает отдельно 

(п.2 ч.1 ст.73 УПК РФ). Поэтому в уголовном судопроизводстве 

термин «событие преступления» используется в более узком 

смысле – лишь для обозначения обстоятельств, характеризующих 

объект и объективную сторону преступления. Таким образом, 

основными элементами события преступления, подлежащего 
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доказыванию, выступают само уголовно-наказуемое общественно 

опасное деяние (в том числе обстоятельства его совершения) вкупе 

с его последствиями (если таковые имеются). Соответственно, 

субъекту доказывания необходимо установить как фактические 

обстоятельства события преступления: время, место, условия 

окружающей среды и т.д., так и обстоятельства юридические: 

степень общественной опасности деяния, его квалификацию в 

соответствии с уголовным законом. 

2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины 

и мотивы. Понятие «виновности» в данном случае объединяет в 

себя сразу два обстоятельства: фактическое – кто совершил деяние 

и юридическое – виновен ли он в нем. Юридический аспект 

виновности или невиновности лица выражается в его психическом 

отношении к совершенному деянию и устанавливается на 

основании норм, изложенных в ст.24 и ст.28 УК РФ. Форма вины: 

умысел или неосторожность, также определяется на основании 

норм УК РФ – статей 25, 26, 27. Мотив преступления представляет 

собой побудительную причину преступного поведения и 

характеризуется как обстоятельство фактическое, хотя иногда и 

включаемое составным элементом в квалификацию преступления 

(например, корыстный мотив в различных видах хищений). 

Законодатель не включает еще один элемент субъективной стороны 

преступления – цель, в качестве обязательного для установления 

обстоятельства, так как цель совершения преступления не всегда 

конкретна (что типично, например, для хулиганства). Однако в 

случаях, когда цель является квалифицирующим элементом 
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преступления (например, при разбое – нападении, совершаемом в 

целях хищения), ее установление, несомненно, является 

обязательным. 

3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. 

Круг этих обстоятельств также включает обстоятельства 

юридические и фактические. К юридическим обстоятельствам 

относятся обстоятельства, характеризующие обвиняемого как 

субъекта преступления: достижение им возраста уголовной 

ответственности, вменяемость, наличие признаков специального 

субъекта (должностное лицо, военнослужащий, индивидуальный 

предприниматель, налоговый агент, частный аудитор и т.д.), 

наличие судимости. Что же касается фактических обстоятельств, то 

ими являются: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, возраст, 

место проживания, гражданство обвиняемого, его социальный 

статус, образование, награды, условия жизни, семейное положение, 

состояние здоровья, круг интересов, характер, темперамент, 

моральные качества и т.д. 

4. Характер и размер ущерба, причиненного преступлением. В 

данном случае указывается не только на необходимость 

установления непосредственно ущерба, его характера и размера, но 

и на необходимость установления причинно-следственной связи 

между преступлением и ущербом (причем для рассмотрения 

гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства эта связь 

должна быть прямой, а не опосредованной – в соответствии с ч.1 

ст.44 УПК РФ). По характеру причиненный ущерб делится на 

физический, имущественный и моральный. Физический вред 
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выражается в причинении лицу телесных повреждений, физических 

страданий, расстройства здоровья. Имущественный вред означает 

нарушение права пользования, владения и распоряжения 

имуществом, принадлежащим гражданину, его материальными 

благами. При этом упущенная выгода, относящаяся к 

материальному вреду, в уголовном судопроизводстве (в отличие от 

гражданского) не возмещается и поэтому в предмет доказывания не 

входит. Под моральным вредом следует понимать оскорбление, 

унижение чести и достоинства, причинение нравственных 

страданий. Установление размера вреда осуществляется в 

зависимости от его вида и заключается в выяснении степени 

тяжести вреда, нанесенного здоровью потерпевшего (при 

физическом вреде), в определении реальной стоимости размера 

похищенного имущества (при имущественном вреде), в изучении 

глубины, продолжительности, силы переживаний потерпевшего 

(при моральном вреде). Следует отметить, что судебная практика 

идет по пути денежной компенсации морального вреда, в том числе 

в рамках уголовного судопроизводства (Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда»), 

поэтому изучение размера морального вреда имеет немаловажное 

значение для разрешения гражданского иска. 

 5. Обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния. Эти обстоятельства указаны в главе 8 УК РФ. 

К их числу относятся: необходимая оборона, причинение вреда при 

задержании совершившего преступление лица, крайняя 
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необходимость, физическое или психическое принуждение, 

обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. 

Совершенное при таких обстоятельствах деяние является 

преступным лишь в случае: 1) превышения пределов необходимой 

обороны; 2) превышения пределов крайней необходимости; 3) 

превышения мер, необходимых для задержания, 4) наличия риска, 

сопряженного с угрозой для жизни многих людей, с угрозой 

экологической катастрофы или общественного бедствия, 5) 

совершения умышленного преступления во исполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения. 

6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. В 

данном случае речь идет о двух отдельных группах обстоятельств, 

влияющих на назначение наказания виновному негативно либо 

позитивно. Негативными обстоятельствами являются те, что 

отягчают наказание. Их перечень дан в ст.63 УК РФ. К ним 

относятся: рецидив преступлений, совершение преступления в 

составе группы лиц, особо активная роль в совершении 

преступления, совершение преступления с особой жестокостью и 

т.д. Круг обстоятельств, отягчающих наказание, является 

исчерпывающим и расширению не подлежит. Следует также 

заметить, что если одно из перечисленных в ст.63 УК РФ 

обстоятельств является одним из квалифицирующих признаков 

преступления, совершение которого вменяется лицу, то оно в 

качестве самостоятельного обстоятельства, отягчающего наказание, 

не учитывается. Обстоятельства, смягчающие наказание, 

перечислены в ст.61 УК РФ и включают в себя: наличие 
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малолетних детей у виновного, его несовершеннолетие, явку с 

повинной, оказание медицинской или иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления и т.д. В отличие 

от отягчающих, перечень смягчающих обстоятельств не является 

исчерпывающим. В него могут быть включены и иные 

обстоятельства, прямо не предусмотренные ст.61 УПК РФ, 

например, наличие государственных наград, заслуг перед 

отечеством. Но как и отягчающие, смягчающие обстоятельства не 

могут учитываться, если являются квалифицирующим элементом 

соответствующего состава преступления, вменяемого лицу (иначе 

они бы фактически учитывались дважды). 

7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. Здесь 

речь идет об обстоятельствах, влекущих за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания лица, совершившего 

уголовно-наказуемое деяние. Данные обстоятельства содержатся 

как в нормах УК РФ, так и в нормах УПК РФ. В УК РФ в разделе 

IV перечислены четыре вида освобождения от уголовной 

ответственности: 1) в связи с деятельным раскаянием; 2) в связи с 

примирением с потерпевшим; 3) в связи с истечением сроков 

давности; 4) в связи с актом амнистии, и семь видов освобождения 

от наказания: 1) условно-досрочное освобождение; 2) замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 3) 

освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; 4) 

освобождение от наказания в связи с болезнью; 5) отсрочка 

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 



29 

 

имеющим малолетних детей; 6) в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда; 7) в связи с актом 

помилования. Для каждого из этих видов освобождения от 

уголовной ответственности и наказания в соответствующих статьях 

указанного раздела УК РФ предусмотрены свои обстоятельства, 

делающие освобождение возможным. Например, для освобождения 

от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим предусмотрено наличие четырех обстоятельств: а) 

совершение преступления впервые; б) небольшая или средняя 

тяжесть совершенного преступления; в) акт примирения с 

потерпевшим; г) заглаживание причиненного потерпевшему вреда 

(ст.76 УК РФ). Но следует отметить, что установление 

обстоятельств двух видов: 1) условно-досрочного освобождения и 

2) замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания не входит в общий предмет доказывания, так как эти 

обстоятельства появляются уже после разрешения уголовного дела 

по существу (во время отбытия осужденным наказания). В УПК РФ 

во многом дублируются те же обстоятельства, что предусмотрены 

для освобождения от уголовной ответственности и от наказания в 

УК РФ. Тем не менее, УПК РФ предусматривает и дополнительный 

круг подобных обстоятельств. Это следующие обстоятельства: 1) 

смерть подозреваемого или обвиняемого (п.4 ч.1 ст.24); 2) 

отсутствие заявления потерпевшего по делам частного обвинения 

(п.5 ч.1 ст.24); 3) отсутствие заключения суда о наличии признаков 

преступления в действиях отдельных лиц (члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы РФ, депутата 
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законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ, судей всех уровней, следователей и адвокатов) 

либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, 

Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, 

квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного 

дела или привлечение в качестве обвиняемого отдельных лиц 

(члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы РФ, 

депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ, судей всех уровней) (п.6 ч.1 

ст.24); 4) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого 

вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению 

либо определения суда или постановления судьи о прекращении 

уголовного дела по тому же обвинению (п.4 ч.1 ст.27); 5) наличие в 

отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного 

постановления органа дознания, следователя или прокурора о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об 

отказе в возбуждении уголовного дела (п.5 ч.1 ст.27); 6) отказ 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче 

согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, 

прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета 

Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п.6 ч.1 

ст.27). 

8. Обстоятельства, подтверждающие правомерность 

конфискации имущества в соответствии со ст.104.1 УК РФ. Для 

подтверждения правомерности конфискации различных объектов 
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необходимо установить существование любого из следующих 

фактов:  

– что получение определенным лицом денег, ценностей, иного 

имущества, планируемого к конфискации, произошло в результате 

совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.228.1, 229, 231, 

232 УК РФ; 

– что полученные лицом деньги, ценности, имущество, 

планируемые к конфискации, являются доходами от использования 

результатов данной преступной деятельности; 

– что планируемые к конфискации предметы использовались в 

качестве орудий, оборудования или иных средств совершения 

указанных преступлений и принадлежат обвиняемому. 

9. Обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления. Данная группа обстоятельств стоит особняком (ч.2 

ст.73 УПК РФ), так как ее установление непосредственного 

влияния на разрешение дела по существу не оказывает. И 

законодатель, включая ее в общий предмет доказывания, старается 

разрешить несколько иную, но не менее важную задачу – 

предупреждение преступлений. В эту группу обстоятельств входят 

различного рода причины и условия, облегчающие совершение 

преступлений (например, отсутствие освещения на территории 

организации облегчает совершение краж в ночное время суток), а 

также побуждающие граждан на их совершение (например, 

напряженная обстановка в барах, где собираются компании с резко 

противоположными интересами, – болельщики различных 
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спортивных команд, клубов, ведет к дракам, хулиганским 

выходкам). 

Подводя итог исследованию обстоятельств, включаемых в общий 

предмет доказывания, следует отметить, что доказывание всего 

круга указанных обстоятельств необходимо для привлечения лица, 

совершившего преступление, к уголовной ответственности и 

назначения ему справедливого наказания. Однако разрешение 

уголовного дела по существу возможно и без привлечения лица к 

уголовной ответственности и без назначения ему уголовного 

наказания. Так, в случае истечения сроков давности уголовного 

преследования следователь обязан отказаться от уголовного 

преследования лица, совершившего преступление и прекратить 

уголовное дело. При этом является неважным, были ли 

установлены обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его 

наказание. Поэтому в ряде случаев разрешение уголовного дела 

возможно и без установления всего перечня обстоятельств, 

входящих в общий предмет доказывания. 

Наряду с этим необходимо отметить, что обстоятельства, 

рассмотренные выше, составляют общий предмет доказывания для 

подавляющего количества, но все же не для всех уголовных дел. По 

двум группам уголовным дел: 1) о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и 2) об общественно опасных деяниях, 

совершенных невменяемыми, а также лицами, у которых 

психическое расстройство наступило после совершения 

преступления, общий предмет доказывания несколько иной. 
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Предмет доказывания по делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, указан в ст.421 УПК РФ. Его отличие от 

предмета доказывания, предусмотренного для уголовных дел о 

преступлениях, совершенных взрослыми вменяемыми лицами, 

состоит в увеличении количества обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Это увеличение осуществлено за счет трех групп 

обстоятельств: 1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год 

рождения; 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

уровень психического развития и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Установление этих дополнительных обстоятельств связано с 

особенностями психики несовершеннолетнего, с выяснением 

вопросов о возможности и необходимости привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Предмет доказывания по делам об общественно опасных 

деяниях, совершенных невменяемыми, в отличие от предмета 

доказывания по делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, изменен не количественно, а качественно. 

Дело в том, что лицо, совершающее запрещенное уголовным 

законом деяние в состоянии невменяемости, не осознает характер 

своих действий и поэтому уголовной ответственности за его 

совершение не подлежит. Однако совершение подобного деяния 

связывается с опасностью этого лица для общества, что может 

повлечь применение в отношении него принудительных мер 

медицинского характера. Но то, что запрещенное уголовным 

законом деяние совершило именно это лицо, а не какое-либо 
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другое, и что в отношении него следует применить 

принудительные меры медицинского характера, также подлежит 

доказыванию в рамках уголовного судопроизводства, только в 

особом порядке. Соответственно, в предмет доказывания по делам 

о преступлениях, совершенных невменяемыми, во-первых, не 

включаются обстоятельства, связанные с установлением 

субъективной стороны и субъекта преступления (пп.2,3 ч.1 ст.73 

УПК РФ) и обстоятельства, связанные с уголовной 

ответственностью и наказанием (пп.5-7 ч.1 ст.73 УПК РФ), во-

вторых, речь здесь идет об установлении обстоятельств 

запрещенного уголовным законом деяния, а не преступления и, в 

третьих, дополнительное внимание здесь обращается на выяснение 

наличия у лица психических расстройств в прошлом, степени и 

характера психического заболевания в момент совершения 

преступления, на установление связи психического расстройства 

лица с опасностью для него или других лиц либо возможностью 

причинения им иного существенного вреда (пп.4,5 ч.2 ст.434 УПК 

РФ). Что же касается другой группы лиц, в отношении которых 

также осуществляется производство о применении принудительные 

меры медицинского характера – лиц, у которых психическое 

расстройство наступило после совершения преступления, то они 

могут быть привлечены к уголовной ответственности после 

выздоровления. По делам о данной категории лиц речь ведется все 

же о преступлении и правильным здесь будет установление не 

только тех обстоятельств, что перечислены в ч.2 ст.434 УПК РФ, но 
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и тех, что указаны в ст.73 УПК РФ, хотя законом это и не 

предусмотрено. 

Еще одним понятием, используемым в теории доказательств для 

характеристики обстоятельств, подлежащих доказыванию, является 

понятие пределов доказывания. Если предмет доказывания 

обозначает круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, то 

пределы доказывания означают необходимую глубину, степень 

доказывания этих обстоятельств. Так, место совершения 

преступления по некоторым категориям дел (например, по делам о 

незаконном предпринимательстве, незаконном ношении оружия) 

устанавливается с точностью до района, города (а иногда и страны). 

Время совершения преступления по разным делам также 

устанавливается с разной точностью – чтобы выяснить, есть ли у 

обвиняемого в убийстве алиби, время убийства зачастую требуется 

установить с точностью до минут; а при незаконном получении 

кредита достаточно установить день его получения. Таким образом, 

пределы доказывания являются индивидуальными для каждого 

уголовного дела и устанавливаются субъектом, исходя из 

особенностей предмета доказывания, особенностей протекания 

процесса доказывания по конкретному уголовному делу. Ряд 

авторов под пределами доказывания понимают совокупность 

доказательств, необходимых для установления обстоятельств, 

имеющих значение для дела, однако в этом случае понятие 

пределов доказывания необоснованно отождествляется с понятием 

достаточности доказательств (о котором речь пойдет ниже). 
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В заключении данного вопроса стоит отметить, что понятия 

предмет и пределы доказывания являются ключевыми для уяснения 

направленности и границ доказательственной деятельности в 

уголовном судопроизводстве. 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие и значение оценки доказательств.  

2. Свобода оценки доказательств.  

3. Роль внутреннего убеждения должностных лиц, 

управомоченных осуществлять уголовно-процессуальную 

деятельность,  в  оценке  доказательств.  Значение  

закона  и совести в оценке доказательств.   

4. Правила оценки доказательств. 

 

        Тема 3. Средства доказывания. 

Для установления обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания, субъекту доступны два пути: 1) поиск и анализ 

информации непосредственно об этих обстоятельствах; 2) поиск и 

анализ информации о других фактах, обстоятельствах, не входящих 

в предмет доказывания, но связанных с теми обстоятельствами, что 

в него входят, и позволяющих сделать вывод о наличии или 

отсутствии последних. Первый путь является прямым – субъект 

получает информацию об обстоятельстве, которое требуется 

установить и на основе нее формирует знание об этом 

обстоятельстве. Второй же путь является опосредованным – 

субъект получает информацию не о том обстоятельстве, которое 

требуется установить, а о другом, но имеющим связь с первым, а 

затем, уже основываясь на этом другом обстоятельстве, логическим 

путем, при помощи умозаключений, выводит знание об 

обстоятельстве искомом – том, которое ему требовалось установить 
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изначально. Ответ на вопрос, почему вместо прямого пути 

используется путь опосредованный, достаточно прост – зачастую 

информация, непосредственно характеризующая обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, недоступна в силу объективных 

(давности происшедшего) или субъективных (уничтожение следов 

преступником) причин, поэтому субъект доказывания вынужден 

использовать окольный путь, который, тем не менее, тоже ведет к 

истине. 

Для того чтобы разграничить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию и обстоятельства, используемые для доказывания, 

обычно первые называют основными, главными фактами, а вторые, 

используемые для установления главных фактов, – фактами 

промежуточными. Рассмотрим их различие на примере. У 

следователя имеется информация, полученная от свидетеля, о том, 

что во время совершения кражи гр-н Н. находился в другом городе. 

Этим доказывается промежуточный факт нахождения гр-на Н. в 

момент совершения преступления в другом месте, т.е. его алиби 

(п.1 ст.5 УПК РФ). Соответственно, факт нахождения гр-на Н. в 

момент совершения кражи в другом месте указывает на главный 

факт – на то, что он данную кражу не совершал, что он невиновен. 

И информация о главном факте, и информация о промежуточном 

факте, и сам промежуточный факт являются рычагом, воздействуя 

на который, субъект доказывания получает знание о главном факте. 

Этот рычаг является средством, при помощи которого 

осуществляется доказывание обстоятельств дела, – средством 

доказывания. Но средство доказывания в уголовно-процессуальном 
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доказывании используется субъектом не только для получения им 

самим знаний об обстоятельствах дела, но и для обоснования этих 

знаний перед другими участниками уголовного судопроизводства, 

то есть выступает одновременно и как средство познания, и как 

доказательство. При этом промежуточные факты используются 

лишь в умозаключениях и поэтому относятся к категории 

доказательств логических. Доказательством же материальным, 

существующим вне сознания человека и используемым как для 

установления главных, так и для установления промежуточных 

фактов, выступает информация. 

Положение, определяющее доказательства как информацию, 

сведения, закреплено и в УПК РФ. В ст.74 УПК РФ говорится о 

том, что «доказательствами по уголовному делу являются любые 

сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель, в порядке, определенном Кодексом, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 

при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела». Следует отметить, что 

законодатель указывает на использование информации для 

доказывания также двух видов обстоятельств: главных 

(«обстоятельств, подлежащих доказыванию») и промежуточных 

(«иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела»).  

Но информация не может существовать вне материальной 

формы, она всегда имеет носитель, каковыми могут выступать 

предмет, человек, физическое поле и т.д. Поэтому рассматривать 

информацию в отрыве от носителя можно лишь теоретически, 
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использовать же ее в качестве доказательства в практической 

деятельности всегда приходится вместе с носителем.  

Кроме этого, в уголовном судопроизводстве к доказательству, 

для повышения его надежности, предъявляются специфичные 

требования, основанные на особом порядке и условиях его 

получения. Эти требования составляют уголовно-процессуальную 

форму доказательства, отсутствие которой исключает возможность 

его использования. Виды уголовно-процессуальной формы 

доказательств перечислены в ч.2 ст.74 УПК РФ. Это: 1) показания 

подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, 

свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 4) заключение и 

показания специалиста; 5) вещественные доказательства; 6) 

протоколы следственных и судебных действий; 7) иные документы.  

Соответственно, доказательство в уголовном процессе имеет 

трехзвенную структуру, в которую входят: 1) сведения, 

информация об объекте (сердцевина доказательства), 2) источник 

этих сведений (т.е. тот носитель, от которого эти сведения впервые 

были получены субъектом доказывания) и 3) уголовно-

процессуальная форма закрепления указанных сведений и их 

источника. Разберем данную структуру на примере. Из объяснения 

очевидца грабежа следует, что преступление совершил гр-н М. 

Обывателю этого объяснения достаточно, чтобы сделать вывод о 

виновности М. в совершении грабежа. Однако следователь, 

ведущий расследование по данному делу, к такому выводу прийти 

не сможет, так как объяснения очевидца нельзя использовать в 

качестве доказательства  здесь есть источник (очевидец), есть 
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сведения об обстоятельствах дела (его объяснения), но нет 

соответствующей уголовно-процессуальной формы, виды которой 

перечислены в ч.2 ст.74 УПК РФ. При использовании такой 

разновидности уголовно-процессуальной формы как показания 

свидетеля, объяснения очевидца могут быть переведены в 

полновесное уголовно-процессуальное доказательство. Для этого 

очевидец в соответствии с законом получает процессуальный 

статус свидетеля (в результате вызова на допрос к следователю), а 

известные ему сведения следователь получает с соблюдением 

уголовно-процессуальных требований (с предварительным 

предупреждением его об уголовной ответственности за дачу 

ложных показаний, с выяснением источника получения данных 

сведений, при запрете задавать наводящие вопросы и т.д.) и тем 

самым переводит их в ранг показаний. 

Таким образом, уголовно-процессуальное доказательство 

следует определять как облеченные в уголовно-процессуальную 

форму информацию (сведения) об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, и ее источник (носитель). 

Соответственно, средствами доказывания в уголовном 

судопроизводстве выступают процессуальные и логические 

доказательства, при помощи которых устанавливаются 

обстоятельства, необходимые для разрешения уголовного дела по 

существу. 

Следует также отметить, что промежуточные факты выступают в 

доказывании в двух аспектах – как часть предмета доказывания по 

конкретному уголовному делу (именно по конкретному делу, а не 
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общего предмета доказывания, так как их установление является 

необязательным и происходит лишь при невозможности 

реализации прямого пути доказывания) и как часть средства 

доказывания (так как основное их предназначение заключается 

именно в установлении обстоятельств, включаемых в общий 

предмет доказывания, логически – путем построения 

умозаключений). 

Контрольные вопросы. 

1. Способы  проверки  доказательств.  

2. Соотношение проверки и оценки доказательств.  

3. Понятие и значение реализации доказательств как этапа 

процесса доказывания. Необходимость  принятия  решения  

по  итогам доказывания - особенность уголовно-

процессуального доказывания. 

4. Пределы  доказывания. Соотношение  понятий "пределы 

доказывания", "предмет доказывания", "достаточность 

доказательств". 

 

Тема 4. Свойства уголовно-процессуальных доказательств. 

 

Свойства уголовно-процессуального доказательства – это 

такие необходимые признаки доказательства, отсутствие 

которых не позволяет использовать его в этом качестве. В законе 

(в ст.88 УПК РФ) выделяются три свойства уголовно-

процессуального доказательства: относимость, допустимость и 

достоверность. Достаточность, которую наряду с вышеуказанными 

свойствами, должен оценивать субъект, не является свойством 

доказательства, так как характеризует не конкретное 

доказательство, а их совокупность. 

Последовательность установления свойств доказательств указана 

в законе с расчетом «от простого к сложному». Именно такая 
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последовательность в наибольшей степени экономит затраты 

субъекта, так как выяснение в первую очередь более простых (в 

смысле выявления) свойств доказательств позволяет быстрее 

отсеять те из предполагаемых доказательств, что непригодны к 

использованию.  

Данная  последовательность будет использована нами и при 

анализе указанных свойств. 

Итак, относимость. Понятие относимости доказательства берется 

из ч.1 ст.74 УПК РФ, где говорится о том, что доказательствами 

являются только те сведения, что устанавливают наличие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию и иных обстоятельств, 

имеющих значение дела. Соответственно, относимость 

определяется как наличие связи между информацией, 

содержащейся в доказательстве, и обстоятельствами, 

подлежащими установлению по уголовному делу. Доказательство, 

устанавливающее факт, не имеющий отношения к делу (например, 

обстоятельства события преступления, расследуемого в рамках 

другого уголовного дела), является не относимым. Из этой же 

нормы (ч.1 ст.74 УПК РФ) делается вывод, что относимым является 

доказательство, содержащее следующие сведения: 

1. О любых обстоятельствах, входящих в предмет 

доказывания. 

2. О промежуточных фактах, используемых в качестве 

логических доказательств для установления обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания. 
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Рассматривая свойство относимости, следует также отметить, что 

связь доказательства с обстоятельствами выражается в том, может 

ли содержание доказательства информация, дать знание о 

конкретном обстоятельстве (факте). И в результате относимость 

представляет собой своеобразный ограничитель, служащий для 

первоначального отбора информации, отвечающей целям 

доказывания, по каждому конкретному уголовному делу. 

В процессуальной литературе существует мнение, согласно 

которому относимость выражается не в установлении связи между 

доказательством и соответствующими обстоятельствами, а в 

подтверждении наличия или отсутствия предполагаемой связи 

доказательства с устанавливаемыми по делу фактами. В пользу 

данной точки зрения приводится довод о том, что доказательства 

нередко становятся таковыми ввиду отсутствия связи с фактами, 

подлежащими доказыванию, и примером этого может выступать 

алиби и другие оправдательные доказательства. Но, как уже ранее 

говорилось, доказательственный факт может устанавливаться как в 

положительной, так и в отрицательной форме. Соответственно, и 

доказательства могут быть связаны как с положительными, так и с 

отрицательными фактами. В частности, оправдательные 

доказательства связаны с установлением факта виновности лица 

(входящего в предмет доказывания), но выраженного в 

отрицательной форме. Отсутствие же данной связи говорит именно 

о том, что предполагаемое доказательство никак не 

взаимодействует с обстоятельствами, входящими в предмет 

доказывания, и, следовательно, отношения к делу не имеет. 
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Следующее свойство уголовно-процессуального доказательства – 

допустимость. В ч.1 ст.75 УПК РФ указано: Доказательства, 

полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, 

являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, 

а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, 

предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.  

Таким образом, допустимость – это соблюдение уголовно-

процессуальной процедуры получения и закрепления 

доказательства, дающее возможность его использования для 

доказывания обстоятельств дела. 

Допустимость призвана повысить степень надежности 

доказательства путем введения ряда ограничительных условий, 

исключающих возможность использования изначально ненадежной 

информации, а также обеспечить соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

При решении вопроса о допустимости доказательства 

соответствующий субъект должен руководствоваться рядом 

правил. Эти правила сформулированы в ч.2 ст.75 УПК РФ:  

К недопустимым доказательствам относятся: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 

защитника, включая случаи отказа от защитника, и не 

подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 
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2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не 

может указать источник своей осведомленности; 

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований 

настоящего Кодекса. 

Разберем их подробнее. 

Первое правило основано на запрете использования показаний, 

данных подозреваемым, обвиняемым, которым при допросе 

требовалась, но не оказывалась квалифицированная юридическая 

помощь. Основанием для включения данного правила в УПК РФ 

послужило большое количество нарушений прав подозреваемого, 

обвиняемого со стороны должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование по уголовным делам, – в 

частности, получение показаний под давлением, недоведение до 

подозреваемых и обвиняемых положений презумпции 

невиновности, несоблюдение правил проведения допроса. 

Подобные незаконные методы значительно снижают степень 

надежности полученной информации. И поэтому данное правило 

делает бессмысленным получение в ходе досудебного производства 

в отсутствие защитника каких-либо показаний от подозреваемого, 

обвиняемого без их желания, причем такого желания, которое 

остается неизменным до судебного разбирательства. 

Второе правило касается устранения из дела тех показаний 

потерпевшего, свидетеля, которые изначально имеют 

сомнительную надежность. Дело в том, что догадки, 

предположения и слухи содержат информацию, которая всегда 



46 

 

требует проверки и поэтому не может использоваться в качестве 

доказательства. Проверка же проводится путем поиска другого 

доказательства, более надежного, которое, будучи найденным, все 

равно должно заменить ненадежное доказательство. Поэтому 

законодатель, устраняя возможное использование догадок, слухов 

без проверки, сразу исключил практическую возможность 

использования подобных доказательств. Тем не менее, у данной 

информации сохраняется значение информации ориентирующей – 

помогающей субъекту осуществлять поиск более надежных 

доказательств. 

Последнее правило выражено в общем виде и требует 

детализации. Структурно оно содержит несколько частных правил-

элементов, к которым можно отнести следующее: 

1) получение доказательств надлежащим субъектом; 

2) получение доказательств из надлежащего источника; 

3) соблюдение установленной процедуры получения и 

оформления доказательств. 

Проанализируем их. 

1. Под правилом получения доказательств надлежащим 

субъектом обычно понимают то, что сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела, могут быть получены лишь лицом, 

правомочным проводить по данному делу то процессуальное 

действие, в ходе которого это доказательство получено. В данном 

случае речь идет о том, что получение доказательственной 

информации в рамках уголовного судопроизводства принадлежит  
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лишь лицу, участвующему в производстве по данному делу, и лишь 

путем производства тех процессуальных действий, которые этому 

участнику разрешено производить. Так, защитник не может 

получить доказательство путем допроса свидетеля, так как не имеет 

права на производство такого процессуального действия. А 

следователь не может осуществлять какие-либо процессуальные 

действия по уголовному делу, не приняв его предварительно к 

своему производству, так как до этого момента он не обладает 

статусом участника уголовного судопроизводства в рамках этого 

дела. То есть каждый участник уголовного судопроизводства имеет 

право сбора доказательственной информации и формирования на ее 

основе уголовно-процессуального доказательства лишь в рамках 

своей компетенции, установленной уголовно-процессуальным 

законом. 

2. Получение доказательств из надлежащего источника в 

трехзвенной структуре доказательств означает 

доброкачественность носителя информации. Данное правило в 

основном применимо к лицам  источникам сведений об 

обстоятельствах, имеющих отношение к делу. Так, в законе 

содержится целый перечень лиц, не подлежащих допросу в 

качестве свидетелей (ч.3 ст.56 УПК РФ). Однако в некоторых 

случаях это правило применимо и к предметным носителям 

информации. В частности, следует признать недоброкачественным 

официальный документ без надлежащих реквизитов, то есть 

документ, происхождение которого неизвестно. 
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3. Под установленной процедурой понимается процессуальный 

порядок, строго регламентированный законом, по отношению к 

каждому получаемому в рамках уголовного судопроизводства 

доказательству. Данная процедура включает в себя как 

последовательность действий соответствующего субъекта, 

направленных на получение доказательства, так и составление 

определенных документов, в которых фиксируются указанные 

действия, а также оформляются решения, принятые в отношении 

полученных доказательств. 

Необходимо отметить, что допустимость доказательств может 

связываться не только с соблюдением требований УПК РФ, но и с 

соблюдением других федеральных законов, например, Закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», Закона «О государственной 

тайне». Такое содержание допустимости основывается на ч.2 ст.50 

Конституции РФ, гласящей: «при осуществлении правосудия не 

допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона». 

При рассмотрении допустимости доказательств особое внимание 

заслуживает вопрос о так называемой «асимметрии» правил 

допустимости доказательств. Данная асимметрия заключается в 

различии последствий для сторон обвинения и защиты при 

нарушении правил допустимости. Проблема в том, что при 

нарушении этих правил в процессе получения доказательственной 

информации, указывающей на невиновность обвиняемого 

(подозреваемого) вступает в действие одно из положений принципа 

презумпции невиновности – любые сомнения толкуются в пользу 
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обвиняемого. Ведь существование подобной информации, пусть и 

полученной с нарушением уголовно-процессуального закона, 

создает ни что иное, как сомнение в виновности лица, которое 

должно толковаться в пользу последнего. Поэтому сформированное 

на основе подобной информации доказательство зачастую 

используется в правоприменительной практике, даже не обладая 

свойством допустимости. 

Обратимся к последнему свойству – достоверности. В наиболее 

общем виде достоверность можно определить как соответствие 

сведений, содержащихся в доказательстве, объективной 

действительности. Достоверность доказательства соотносима с 

его допустимостью,  у них есть общие цели, связанные с 

установлением истинности данного доказательства. Но если 

правило о допустимости существует в исключительно формальном 

виде, определенном уголовно-процессуальным законом, то правило 

о достоверности связано с гносеологией и в основном существует 

для определения истинности доказательства по содержанию, а не 

по форме. Определение истинности того или иного доказательства 

по содержанию  это наиболее сложное для анализа свойство 

доказательства. Для установления достоверности доказательства 

используются три способа. Первым является определение 

достоверности доказательства путем установления 

непротиворечивости составляющих его сведений общеизвестным 

фактам или аксиоматичному знанию. Вторым  определение 

достоверности доказательства, исходя из особенностей 

возникновения содержащейся в нем информации (анализ 
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надежности источника сведений, возможность искажений при их 

передаче от одного источника к другому и т.д.). Последний же, 

третий, аспект подразумевает установление достоверности 

доказательства в ходе построения системы доказательств на 

основании имеющейся их совокупности по конкретному 

уголовному делу, т.е. определение достоверности доказательства 

через другие доказательства. 

Кроме указанных свойств доказательств, перечисленных в 

уголовно-процессуальном законе, в литературе иногда выделяют 

еще одно свойство, которое в законе не определено, а именно, – 

силу доказательства, заключающуюся в доказательственной 

ценности, весомости, убедительности доказательства. Данное 

свойство часто отвергается как присущее формальной системе 

доказательств, где отдельные виды доказательств имели 

преимущественное значение, – например, показания обвиняемого, 

сознавшегося в совершении преступления. Однако существование 

подобного свойства у доказательств все же стоит признать, так как 

ценность различных доказательств действительно неодинакова – 

так, обнаруженные на месте преступления следы, оставленные 

преступником (неотчетливые отпечатки обуви, пальцев рук) могут 

обладать всеми указанными в законе свойствами доказательства, но 

практически не иметь доказательственной ценности (при 

невозможности идентификации их с объектом-оригиналом). И 

установление силы доказательства связано не с отдачей 

преимущества одного доказательства перед другим, а с реальной 
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оценкой субъектом ценности доказательства с точки зрения логики 

доказывания. 

Достаточность, на необходимость оценки которой также 

указывает уголовно-процессуальный закон (ч.1 ст.88 УПК РФ), как 

уже говорилось выше, не является свойством доказательства, – она 

является свойством совокупности доказательств. Достаточность 

доказательств означает возможность сделать достоверный 

вывод о наличии или отсутствии всех обстоятельств, 

необходимых для разрешения уголовного дела по существу, на 

основании имеющейся совокупности доказательств. Определение 

достаточности собранных по делу доказательств происходит на 

основании внутреннего убеждения субъекта доказывания. Как уже 

говорилось, внутреннее убеждение субъекта служит границей 

меры, достижение которой знаменует переход количественных 

изменений в иное качество или переход вероятностного знания в 

знание достоверное. Соответственно, если субъект доказывания 

будет убежден в том, что определенная совокупность имеющихся 

доказательств дает возможность сделать уже не вероятный, а 

достоверный вывод о наличии или отсутствии доказываемых 

обстоятельств, то такую совокупность доказательств следует 

характеризовать как достаточную – достаточную для разрешения 

дела по существу. Необходимо заметить, что субъект доказывания 

при определении достаточности доказательств должен 

ориентироваться не только на себя, свои субъективные ощущения, 

но и на других субъектов, так как в противном случае принятое им 

по делу решение может быть отменено.  
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Достаточность доказательств может рассматриваться и в более 

узком смысле – как возможность сделать достоверный вывод о 

наличии или отсутствии конкретного обстоятельства или группы 

обстоятельств при помощи определенного количества 

доказательств. Примером здесь может служить ситуация, когда 

имеется большое количество очевидцев события преступления. В 

данном случае нет универсальной цифры, обозначающей число 

очевидцев, которых требуется допросить в качестве свидетелей с 

целью достоверного установления обстоятельств преступления. Их 

число определяется в каждом случае индивидуально. Для этого 

путем краткого предварительного опроса выясняется, чьи 

показания могут быть наиболее информативны, после чего эти 

несколько лиц (обычно два-три человека) допрашиваются. В случае 

неполноты, наличия противоречий в их показаниях, 

допрашиваются еще несколько лиц. Если противоречия не 

устранены, круг свидетелей должен быть расширен еще, – и так до 

того момента, пока не появится возможность сделать достоверный 

вывод. 

Установление всех рассмотренных выше свойств доказательств, 

включая и свойство их совокупности – достаточность, является 

обязательным для каждого субъекта доказывания и составляет 

неотъемлемую часть доказательственной деятельности по любому 

уголовному делу. Эта часть процесса доказывания, включающая в 

себя деятельность соответствующего субъекта уголовного 

судопроизводства по установлению юридических свойств 

доказательств, в науке уголовного процесса именуется оценкой 
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доказательств. В свою очередь, правила, по которым производится 

установление указанных свойств доказательств, называются 

правилами оценки доказательств (ст.88 УПК РФ). 

Контрольные вопросы. 

1. Правила оценки доказательств.  

2. Оценка относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств.  Признание доказательства 

недопустимым. 

 

Тема 5. Классификация уголовно-процессуальных 

доказательств. Особенности их процессуальной формы 

Классификация доказательств – это их деление по группам, 

категориям на основании каких-либо общих признаков. 

Классификация доказательств производится по всем трем 

элементам структуры доказательства – по информации 

(содержанию), ее источнику и процессуальной форме их 

закрепления. 

Начнем с информации. В зависимости от того, какой факт 

устанавливается – главный или промежуточный, доказательства 

бывают прямые и косвенные. Доказательства, устанавливающие 

обстоятельство, входящее в общий предмет доказывания 

(перечисленные в ст. 73, 421, 434 УПК РФ), называются прямыми. 

Доказательства, указывающие на промежуточный факт, который 

выступает логической посылкой для последующего установления 

указанных обстоятельств, называются косвенными. Деление 

доказательств на прямые и косвенные терминологически не совсем 

верно, так как любое доказательство всегда прямо указывает на 

конкретное обстоятельство (факт). В данном же случае речь идет о 
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различии не самих доказательств, а путей доказывания – прямом и 

опосредованном, в которых они используются. Доказывание при 

помощи доказательств, указывающих на промежуточные факты, 

представляет большую сложность, так как в этом случае путь 

доказывания удлиняется, а степень надежности конечного вывода 

существенно падает. 

В зависимости характера сведений доказательство может быть 

обвинительным и оправдательным. Доказательства, содержащие 

сведения, указывающие на невиновность лица, на отсутствие 

события преступления, вменяемого лицу, на обстоятельства, 

исключающие преступность и наказуемость деяния, на 

обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание лица, а 

также на обстоятельства, могущие повлечь за собой освобождение 

от уголовной ответственности и наказания, являются 

оправдательными. Соответственно, доказательства, указывающие 

на виновность лица, на обстоятельства, отягчающие его наказание, 

называют обвинительными. Деление доказательств на 

обвинительные и оправдательные довольно условно, так как любое 

доказательство одновременно может выступать и обвинительным и 

оправдательным (например, показания свидетеля, содержащие 

сведения о том, что преступление совершил не гр-н А., а гр-н Б. 

выступают в качестве оправдательного для гр-на А. и 

обвинительного для гр-на Б.). 

По связи источника (носителя) сведений с устанавливаемыми 

обстоятельствами доказательства группируются на первичные и 

производные. Первичное доказательство характеризуется тем, что 
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его источник вступал в непосредственный контакт с 

доказываемыми обстоятельствами, в результате чего и получил 

информацию, сведения о них (например, очевидец преступления, 

орудие преступления). В производном доказательстве источник 

сведений контакта с устанавливаемыми обстоятельствами не имел, 

а информацию получил путем ее копирования, переноса от 

предыдущего носителя. Производное доказательство, в отличие от 

первичного, имеет меньшую доказательственную ценность, так как 

при копировании с одного носителя на другой обычным явлением 

является потеря части информации, ее искажение (исключение 

составляет компьютерная информация, представленная в 

электронном виде, потеря которой при копировании является не 

правилом, а исключением). Поэтому в уголовном судопроизводстве 

субъекты доказывания стремятся использовать первичные 

носители. Однако роль особых свойств некоторых предметных 

носителей (например, хрупкость, невозможность длительного 

хранения и т.п.) делает возможным сохранение и дальнейшее 

использование содержащейся в них информации только путем ее 

переноса на другие носители. 

По характеру источника сведений доказательства 

подразделяются также на личные и вещные. К личным 

доказательствам относятся доказательства, источником сведений в 

которых являются люди: свидетели, потерпевшие, подозреваемые, 

обвиняемые, эксперты, специалисты. В вещных доказательствах 

источником сведений являются предметные носители – предметы и 

документы, из которых субъект доказывания впервые получает 
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нужную информацию, формируя на ее основе уголовно-

процессуальное доказательство. 

 Доказательства также различаются и по третьему элементу – по 

уголовно-процессуальной форме. Причем единственная 

классификация доказательств, закрепленная в нормах УПК РФ, 

основана именно на этом. Формирование уголовно-

процессуального доказательства осуществляется посредством 

использования уголовно-процессуальной формы – без нее 

доказательство не может быть использовано в уголовном 

судопроизводстве, и поэтому законодатель при делении 

доказательств на виды акцентируется именно на форме, а не на 

других составляющих доказательства. 

 Уголовно-процессуальная форма включает в себя все правила и 

условия, касающиеся введения информации, обладающей 

доказательственным значением, в уголовный процесс. Эта 

процедура затрагивает как саму информацию, так и ее источник. 

Так, для облегчения работы с полученной информацией, 

последнюю обычно копируют на новый носитель, на котором 

фиксируются также и сведения о ее источнике (предыдущем, 

первичном носителе). Например, при допросе лица в протокол 

допроса заносятся и полученная от него информация об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, и сведения о его 

личности. При этом носитель, на который информация копируется 

(протокол), не заменяет предыдущий и не становится элементом 

уголовно-процессуального доказательства – источником 

доказательственной информации, а выступает в качестве 



57 

 

составляющего уголовно-процессуальной формы, используемого 

для фиксации, документирования информации в материалах дела. 

Создание подобных носителей всегда осуществляется в рамках 

какого-либо процессуального действия, направленного на 

получение доказательственной информации, участником (в 

большинстве случаев – властным) уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальная форма как элемент доказательства 

призвана, в первую очередь, повысить его надежность, а также 

зафиксировать его в материалах дела, чтобы любой субъект 

доказывания мог работать с ним, не повторяя без необходимости 

процесс получения нужных сведений от их источника (в противном 

случае следователь, получивший в свое производство новое 

уголовное дело, был бы вынужден заново допрашивать всех 

свидетелей, допрошенных его предшественником, заново 

осматривать место происшествия и т.д.). Носители же, при помощи 

которых информация фиксируется в материалах дела (протоколы 

процессуальных действий), играют двойную роль: 1) составляющей 

процессуальной формы закрепления информации и ее источника, 2) 

промежуточного носителя информации. Протоколы могут 

выступать и в качестве основных носителей доказательственной 

информации (не заменяя при этом источника информации, на 

основе которого было сформировано доказательство), когда 

источник, от которого была получена информация, утрачен 

(предмет утерян, свидетель умер и т.д.) или когда повторное 

получение информации от данного источника невозможно по иным 

причинам (информация утрачена, искажена и т.д.). Например, закон 



58 

 

запрещает повторно проводить опознание, так как в этом случае его 

результаты могут быть искажены. 

Составляющие уголовно-процессуальной формы доказательств 

неодинаковы и зависят от разновидностей доказательственной 

информации и разновидностей ее источника. Именно поэтому в 

законе указаны семь различных вариантов уголовно-

процессуальной формы. Разберем их подробнее. 

 1. Показания подозреваемого, обвиняемого.  

 В ст. 76 и 77 УПК РФ указано, что включает в себя эта уголовно-

процессуальная форма. Во-первых, соответствующий 

процессуальный статус должен получить источник информации (в 

данном случае источником сведений всегда является человек). Так, 

подозреваемым становится лицо, в отношении которого 

предпринимаются определенные меры процессуального 

принуждения (задержание, меры пресечения) или возбуждается 

уголовное дело (ч.1 ст.46 УПК РФ). Обвиняемым признается лицо, 

в отношении которого вынесено соответствующее постановление 

или обвинительный акт (ч.1 ст.47 УПК РФ). Во-вторых, передача 

сведений осуществляется лишь в рамках процессуального действия 

– допроса с соблюдением ряда правил (для допроса подозреваемого 

они указаны в ст.ст.187-190 УПК РФ, а для допроса обвиняемого – 

в ст.ст.173, 174, 187-190, 275 УПК РФ). И, в-третьих, получая 

сведения от подозреваемого или обвиняемого, властный субъект (а 

только властные субъекты уголовного судопроизводства имеют 

право производить указанное процессуальное действие) не 
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ограничивается личным восприятием данных сведений и 

обязательно фиксирует их в протоколе. 

2. Показания потерпевшего, свидетеля. 

Общая структура данной процессуальной формы аналогична 

предыдущей. Отличия заключаются в двух моментах: 1) 

источником сведений в данном случае является не предполагаемый 

преступник, а наоборот – лицо, пострадавшее в результате 

преступления (потерпевший) или очевидец преступления 

(свидетель); 2) правила допроса потерпевших и свидетелей 

несколько иные (основным отличием является предупреждение их 

об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложным показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ). Получение 

процессуального статуса потерпевшего происходит на основании 

соответствующего постановления, выносимого властным 

субъектом, а статус свидетеля лицо получает, будучи вызванным на 

допрос. 

 3. Заключение и показания эксперта. 

 В данном случае имеет место соединение в одну группу двух 

относительно самостоятельных разновидностей процессуальной 

формы, объединенных общим источником сведений, подлежащих 

закреплению: 1) заключение эксперта; 2) показания эксперта. 

Заключение эксперта представляет собой содержание исследования 

и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, 

ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ч.1 

ст.80 УПК РФ). Для того чтобы обрести возможность провести 

экспертное исследование и сделать выводы по поставленным 
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вопросам, лицо, обладающее специальными познаниями в области 

предмета экспертизы, должно получить статус эксперта. Данный 

статус у указанного лица появляется с момента назначения его 

экспертом в постановлении о назначении экспертизы (выносимом 

властным субъектом) (ч.1 ст.57 УПК РФ) или с момента поручения 

ему производства судебной экспертизы руководителем экспертного 

учреждения (ч.2 ст.199 УПК РФ). Необходимым условием 

получения процессуального статуса эксперта является 

предупреждение последнего об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ. После проведения 

экспертизы эксперт самостоятельно оформляет ее ход и результаты 

в виде процессуального документа – заключения эксперта, с учетом 

требований, указанных в ст.204 УПК РФ. Таким образом, уголовно-

процессуальная форма в данном случае включает не только 

действия властных субъектов, но и действия самого эксперта.  

 Что касается показаний эксперта, то эта уголовно-

процессуальная форма схожа с показаниями свидетеля, 

потерпевшего. Отличием здесь является ограниченный круг 

вопросов, которые можно поставить перед экспертом в ходе 

допроса (только вопросы, направленные для разъяснения данного 

им заключения) и правило о возможности производства допроса 

эксперта лишь после представления им своего заключения (ст.205 

УПК РФ). 

 4. Заключение и показания специалиста. 

 До июля 2003 года такой уголовно-процессуальной формы в 

УПК РФ (и в УПК РСФСР) не существовало. Она была введена по 
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аналогии с показаниями и заключением эксперта, в целях 

возможности использования в качестве доказательства суждений 

лица, обладающего специальными познаниями, но приглашенного 

не исключительно властным субъектом, как в случае с экспертом, а 

любым из представителей сторон по делу. Также как и в 

предыдущем случае здесь объединены две разновидности 

уголовно-процессуальной формы: 1) заключение специалиста и 2) 

показания специалиста. Но, несмотря на несомненное сходство с 

предыдущей процессуальной формой, здесь имеются и ряд 

значительных отличий. Заключение специалиста включает в себя 

лишь сведения о суждениях по вопросам, требующим специальных 

познаний. Наличие сведений о том, на основе чего делаются 

данные суждения, в заключении специалиста не 

предусматривается. Форма закрепления этих суждений фактически 

не определена – законодатель лишь указывает, что она должна быть 

письменной, а не устной (ч.3 ст.80 УПК РФ). На основании анализа 

ст.ст.58, 168 и 270 следует также сделать вывод о том, что 

получение процессуального статуса специалиста лицом, 

обладающим специальными познаниями, может осуществляться 

лишь в случае его вызова властными субъектами уголовного 

судопроизводства для участия в деле. И в этом случае теряется сам 

смысл введения заключения эксперта как самостоятельной 

процессуальной формы, так как получение статуса специалиста на 

основании приглашения к участию в деле со стороны обвиняемого, 

его защитника, потерпевшего и т.д. невозможно. Закон не 

указывает и правила получения показаний специалиста. В ч.4 т.80 
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УПК РФ отмечается, что они должны быть получены в ходе 

допроса, однако такая разновидность допроса как допрос 

специалиста в законе отсутствует. 

 Из изложенного следует, что данная процессуальная форма – 

заключение и показания специалиста, пока в достаточной мере 

законодателем не определена. Это существенно затрудняет ее 

использование в уголовном судопроизводстве из-за  невозможности 

оценки допустимости сформированного на ее основе уголовно-

процессуального доказательства. 

 5. Вещественные доказательства. 

В отличие от всех рассмотренных выше уголовно-

процессуальных форм, данная и последующие формы 

используются для формирования доказательств, где в качестве 

источника сведений выступают вещные носители. В ч.1 ст.81 УПК 

РФ указывается, что вещественными доказательствами признаются 

любые предметы: 1) которые служили орудиями преступления или 

сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были 

направлены преступные действия; 3) имущество, деньги и иные 

ценности, полученные в результате преступных действий либо 

нажитые преступным путем; 4) иные предметы и документы, 

которые могут служить средствами для обнаружения преступления 

и установления обстоятельств уголовного дела. Получение данных 

предметов или документов возможно лишь в ходе производства 

следственных и судебных действий (осмотра, выемки, обыска), а 

также в результате их представления участниками уголовного 

судопроизводства. Указанные предметы и документы получают 
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статус вещественного доказательства на основании 

соответствующего постановления одного из властных субъектов 

уголовного процесса. В данном постановлении предмет или 

документ (вместе со своим информационным содержимым) 

признается вещественным доказательством и приобщается к 

уголовному делу (ч.2 ст.81 УПК РФ). После этого на указанный 

предмет или документ распространяется специальный 

процессуальный режим, включающий в себя процедуру его 

хранения и дальнейшего использования (ст.81 ч.3, ст.82 УПК РФ). 

Перед получением статуса вещественного доказательства предмет 

или документ должен быть осмотрен с целью выявления свойств и 

признаков, придающих ему доказательственное значение. Осмотр 

представляет собой процессуальное действие, проводимое по 

определенным правилам (ст.ст.176, 177 УПК РФ). Результаты этого 

осмотра обязательно фиксируются в протоколе (ст.180 УПК РФ). 

Таким образом, в случае с вещественным доказательством вначале 

происходит закрепление сведений, а затем получение 

процессуального статуса их источником. 

 6. Протоколы следственных и судебных действий.  

В рамках данной процессуальной формы закрепляются те 

сведения, что получены участниками уголовного судопроизводства 

в процессе наблюдения динамичных явлений окружающего мира, а 

также фрагментов обстановки, местности и т.д., – т.е. такие 

сведений, которые в силу объективных причин не могут быть 

приобщены к материалам дела вместе с их природным источником. 

Но в данном случае будет неверным считать источником сведений 
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только природные носители. Не столько сами явления, сколько 

условия их взаимодействия с преступлением, обстоятельствами его 

совершения, представляют интерес для субъекта, проводящего 

расследование. В целом следственное или судебное действие 

заключается в выполнении отдельных волевых актов властным 

субъектом уголовного судопроизводства в рамках определенной 

программы, направленных на получение сведений о явлениях и 

процессах, как в статическом состоянии, так и в динамике их 

взаимодействия с другими явлениями, а также с лицами  

участниками уголовного процесса.  И источником сведений в 

рассматриваемом виде доказательств логично будет определить не 

только обстановку, фрагменты местности, помещений, но и 

действия субъекта, направленные на воссоздание обстановки, 

динамичных процессов взаимодействия явлений друг с другом и с 

участниками уголовного судопроизводства. Именно эти действия 

придают изучаемым процессам конкретный, единичный характер, 

отличающий их от подобных процессов, происходивших в 

прошлом непосредственно при совершении преступления, и 

позволяют познать прошлые явления путем сравнения, аналогии, а 

не путем их непосредственного восприятия, которое уже 

невозможно. Соответственно, указанная процессуальная форма 

предназначена для закрепления таких сведений, которые 

получаются как в результате пассивного исследования, созерцания 

объекта (явлений, процессов) при помощи органов чувств, так и в 

результате опытных действий субъекта, направленных на 

выявление динамических свойств объекта. Данные сведения могут 
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быть получены в ходе производства таких следственных и 

судебных действий как осмотр, освидетельствование, следственный 

эксперимент, проверка показаний на месте, предъявление для 

опознания, обыск, выемка. 

Следует отметить, что название «протоколы следственных и 

судебных действий» не совсем верно отражает сущность данной 

процессуальной формы. Более уместным здесь является название 

«содержание и результаты следственных и судебных действий», так 

как протокол – это лишь элемент процессуальной формы, причем 

не только этого ее вида, а практически каждого из видов, 

рассмотренных выше. Законодатель, используя подобное название, 

пытался акцентировать внимание на возможность использования 

протоколов следственных и судебных действий в качестве 

основных носителей информации (об этой возможности уже 

упоминалось выше). Однако протоколы должны существовать в 

рамках той уголовно-процессуальной формы, где они были 

созданы, так как они ее часть, часть уже сформированного 

доказательства, ответственная за сохранность доказательственной 

информации. Выделение же их в отдельную процессуальную 

форму или самостоятельный источник информации, представляет 

собой попытку искусственного создания нового доказательства 

взамен уже имеющегося. Если в протоколе зафиксированы 

показания свидетеля, то при невозможности его допроса протокол 

позволяет восстановить сведения, которые свидетель сообщил, но 

не только их, а также правила, по которым производился допрос, 

ход допроса, процедуру допроса, время допроса и т.д. – то есть те 
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элементы, что составляют процессуальную форму, называемую 

«показания свидетеля». При этом оценка допустимости связывается 

не только с самим протоколом, правильностью его составления, но 

и с соблюдением процедуры получения сведений от свидетеля, 

зафиксированной в протоколе. И каждый протокол оценивается 

именно так – не как самостоятельное доказательство, а как часть 

его процессуальной формы. 

 7. Иные документы. 

Из ст.84 УПК РФ следует, что данная процессуальная форма 

охватывает материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и 

иные носители информации, содержащие в любом виде сведения, 

имеющие значение для установления обстоятельств дела. В 

отличие от других видов уголовно-процессуальной формы, 

рассматриваемая форма минимально проста и заключается лишь в 

процедуре получения и приобщения к делу источника 

доказательственной информации. Процессуальное же закрепление 

самих сведений отсутствует 

Встает вопрос о том, по какой причине отсутствует 

процессуальное закрепление сведений,  значительная часть 

процессуальной формы. Ответ на этот вопрос следует искать в 

различии вещественных доказательств и иных документов. 

Остановимся на этом подробнее. 

В ч.4 ст.84 УПК РФ говорится, что документы, обладающие 

признаками, указанными в части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса, признаются вещественными доказательствами. Однако 

этого разъяснения явно недостаточно для разграничения 
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вещественных доказательств и иных документов по существу, так 

как в п.3 ч.1 ст.81 УПК РФ сказано, что вещественными 

доказательствами признаются любые предметы и документы, 

которые могут служить средствами для обнаружения преступления 

и установления обстоятельств уголовного дела. Таким образом, все 

относящиеся к делу документы должны признаваться 

вещественными доказательствами. И в этом случае неясно, что же 

следует относить к категории иных документов.  В теории 

уголовного процесса для разграничения вещественных 

доказательств и иных документов используется несколько иной 

способ. Он заключается в том, что часть предметов материального 

мира обладает доказательственным значением в силу своих 

физических признаков или свойств, а часть – в силу ценности 

запечатленной на них искусственным способом информации. И 

сущность вещественных доказательств составляет не описание, а 

непосредственное материальное отображение признаков события. 

Соответственно, важность для дела физических признаков 

предмета означает, что его следует оформлять как вещественное 

доказательство, а значимость «вложенной» в него информации 

является основанием для признания его иным документом. 

Согласно данной концепции, в вещественных доказательствах 

источником сведений являются вещи, предметы. В иных же 

документах носители, кроме своих вещных, процессуально не 

значимых признаков, обладают доказательственным 

информационным содержанием, то есть во всех случаях являются 

рукотворными носителями информации. И под документированной 
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информацией в вышеуказанной схеме понимается как раз та 

информация, что искусственно в них вложена субъектом. В 

ситуации с вещественными доказательствами субъект выделяет 

информацию о доказательственных свойствах предмета. При этом 

он фиксирует полученную информацию, давая возможность 

получить эти знания другим. Таким образом, выделение этих 

сведений вкупе с самим предметом показывает путь получения 

знания субъектом и позволяет оценить истинность, правильность 

этого пути.  В ситуации же с иным документом информация уже 

выделена и представляет собой готовый продукт для получения 

знания. Кроме того, данная информация, в отличие от информации, 

которой располагает лицо (свидетель, обвиняемый и т.д.), уже 

закреплена предметно и возможность ее потери сведена к 

минимуму. Соответственно, необходимость закрепления сведений 

в этом случае отсутствует – они уже выделены и закреплены, и 

приобщение их носителя к уголовному делу является вполне 

достаточным, так как гарантирует сохранность содержащихся на 

нем сведений. 

Следует сказать о том, что процессуальная форма, определяемая 

как «иные документы», выступает в данной системе в качестве 

«свободной» формы, позволяющей в своих рамках использовать 

всякую значимую для дела и процессуально неформализованную 

социальную информацию, зафиксированную на материальном 

носителе любым лицом и любым способом, допускающим его 

расшифровку, доброкачественность которой определяется по 

свободному усмотрению органа уголовного судопроизводства»
.
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Таким образом, отсутствие жестких процессуальных рамок для 

закрепления сведений и их источника позволяет использовать эту 

процессуальную форму для формирования уголовно-

процессуального доказательства, не укладывающегося в рамки 

других процессуальных форм. Подобная форма необходима для 

возможности развития системы уголовно-процессуальных 

доказательств без бесконечного введения новых процессуальных 

форм, которые неизбежно потребуются в ходе появления новых 

разновидностей информации и ее источников. Поэтому в рамках 

иных документов в уголовном судопроизводстве традиционно 

используются и фотографии, и рисунки, и аудио-, видеозаписи, а по 

сравнению с другими ее структура обладает элементами 

неопределенности, размытостью процессуальных рамок. 

Фактически же единственным ограничением для использования 

информации и ее носителя в качестве иного документа является 

возможность их закрепления при помощи других процессуальных 

форм. В этом случае использование их в качестве иного документа 

не допускается. 

В качестве вывода к данному вопросу следует сказать, что 

присутствие в законе классификации доказательств по уголовно-

процессуальной форме обусловлено прямой связью между 

конкретной уголовно-процессуальной формой и свойством 

допустимости того доказательства, которое сформировано на ее 

основе. Любая ошибка, любое нарушение данной формы влечет 

исключение уголовно-процессуального доказательства из дела 

(ст.75 УПК РФ). 
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Контрольные вопросы. 

1. Показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие, предмет, 

значение.  Оценка относимости, достоверности и 

допустимости показаний подозреваемого и обвиняемого. 

2.  Доказательственное значение признания своей вины.  

3. Недопустимые показания подозреваемого и обвиняемого.  

4.  Показания свидетеля и потерпевшего.  Понятие, предмет и 

значение.  Круг лиц,  использование показаний которых не 

допустимо.   

5. Оценка относимости, достоверности и допустимости 

показаний свидетеля и потерпевшего.   

6. Использование в доказывании "показаний свидетеля", в 

которых содержится признание его вины в совершении 

преступления. 

7.  Заключение и показания эксперта.   

8. Предмет  экспертизы. 

 

           

                Тема 6. Этапы и уровни доказательственной деятельности. 

 

Поскольку уголовно-процессуальный закон ведет речь о 

собирании, проверке и оценке доказательств (ст.ст.85-88 УПК РФ), 

то сам процесс доказывания в литературе обычно сводится к этим 

трем этапам. Однако доказательственная деятельность заключается 

не в собирании, проверке и оценке доказательств как самоцели, а в 

доказывании обстоятельств. Поэтому доказывание нельзя сводить 

только к исследованию доказательств. Некоторые авторы выделяют 

в доказывании отдельный, четвертый, этап – использование 

доказательств. Но более верной представляется точка зрения проф. 

А.А. Давлетова, который доказательственную деятельность 

разделяет на две основных части: 1) исследование доказательств; 2) 

установление обстоятельств, выделяя в их рамках еще и ряд 

уровней. Соответственно, первая часть доказательственной 
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деятельности охватывает все моменты, касающиеся получения и 

формирования доказательств, изучения их юридических свойств. 

Вторая же часть касается работы с уже сформированными и 

оцененными доказательствами. Она заключается в мыслительной, 

логической деятельности субъекта доказывания, направленной на 

установление непосредственно обстоятельств дела при помощи 

доказательств. В первой части доказательства выступают в качестве 

объекта исследования, во второй – в качестве его средства, тогда 

как объект исследования заменяется на другой – на обстоятельства.  

В доказательственной деятельности выделяется по два основных 

уровня в каждой из названных частей. Уровнями исследования 

доказательств являются: 1) познание фактической стороны 

доказательств; 2) познание юридической стороны доказательств. В 

качестве уровней установления обстоятельств выступают: 1) 

познание фактических обстоятельств дела; 2) познание 

юридических обстоятельств дела. Следует отметить, что указанные 

уровни не связаны жесткими рамками, их выделение довольно 

условно и отражает лишь восходящую логическую 

последовательность доказательственной деятельности. При этом 

субъект доказывания не может перейти с первого уровня сразу на 

четвертый, однако вполне может спуститься с третьего на второй 

или сразу на первый. Специфика доказательственной деятельности 

заключается также в том, что однократного прохождения 

указанных уровней недостаточно – субъект вынужден проходить их 

многократно, при установлении каждого из обстоятельств дела. 

Сразу все обстоятельства дела установить невозможно, 
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обстоятельства устанавливаются одно за другим – по мере 

накопления доказательств. Поэтому доказательственная 

деятельность имеет циклический характер – для установления 

каждого из обстоятельств дела субъект осуществляет 

самостоятельный цикл доказывания, проходя через все указанные 

уровни. 

Рассмотрим указанные уровни подробнее. 

 1. Познание фактической стороны доказательств.  

 В данном случае речь идет об эмпирической деятельности 

субъекта доказывания, т.е. обнаружении и закреплении 

доказательств. Иными словами, на данном уровне осуществляется 

формирование элементов уголовно-процессуального 

доказательства. Вначале субъект осуществляет действия, 

направленные на обнаружение информации, обладающей 

доказательственным значением. Для этого им производятся 

различные процессуальные действия: осмотр, обыск, выемка, 

следственный эксперимент, освидетельствование и т.д., с 

применением разнообразных научных методов: наблюдения, 

моделирования, сравнения, эксперимента. При обнаружении 

доказательственной информации субъект, исходя из особенностей 

самой информации и ее источника, решает вопрос о возможности и 

порядке их изъятия и фиксации в материалах дела, для чего 

определяет вид уголовно-процессуальной формы, которую следует 

использовать для их закрепления. Данный уровень заканчивается с 

окончанием практических действий, направленных на 

формирование доказательства.  
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 2. Познание юридической стороны доказательств. 

 На данном уровне осуществляется юридическая оценка 

доказательств путем выяснения их свойств – относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности (ч.1 ст.88 УПК РФ). 

Подробно об установлении каждого из указанных свойств уже 

говорилось выше. При успешной оценке относимости, 

допустимости и достоверности каждого из имеющихся 

доказательств, субъект осуществляет оценку их совокупности с 

точки зрения достаточности для установления обстоятельств дела. 

При необходимости может осуществляться также проверка 

доказательств – выяснение их достоверности путем 

сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в деле, а 

также установления их источников, получения иных 

доказательств, подтверждающих или опровергающих 

проверяемые сведения (ст.87 УПК РФ). Следует сказать, что при 

проверке субъект зачастую вынужден выходить за рамки уголовно-

процессуального доказательства, устанавливая взаимосвязи не 

только внутренние, но и внешние, касающиеся создателей 

доказательственной информации, не являющихся ее источниками в 

рамках процессуального доказательства (так, при проверке 

подлинности официального документа следователь зачастую 

вынужден выяснять данные о личности его создателя-человека). 

Проверка не входит в оценку доказательств, но создает 

необходимую базу для установления одного из юридических 

свойств доказательств – его достоверности. С этой точки зрения 

проверку следует включать в содержание второго уровня 
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исследования доказательств. Однако проверка зачастую 

осуществляется путем обнаружения и закрепления новых 

доказательств, опровергающих или подтверждающих 

существующие. Эти новые доказательства не являются 

вспомогательными, и могут использоваться как наряду с 

имеющимися доказательствами (если подтверждают их), так и 

взамен искомых (в случае их опровержения). Поэтому более верно 

различные этапы проверки доказательств включать в различные 

уровни исследования доказательств. Практические проверочные 

действия, направленные на сбор и закрепление новых 

доказательств, следует относить к первому уровню исследования 

доказательств, а логические, направленные на сопоставление 

доказательств с уже имеющимися, – к уровню второму. Это вполне 

обоснованно, если учитывать циклический характер 

доказательственной деятельности. 

 Лишь в результате прохождения второго уровня субъект 

доказывания получает в свое распоряжение полноценные уголовно-

процессуальные доказательства, могущие быть использованными 

для установления обстоятельств дела. 

 3. Познание фактических обстоятельств дела. 

 Данный уровень характеризует собой переход ко второй части 

доказательственной деятельности – к установлению обстоятельств. 

В его рамках осуществляется выяснение различных фактических 

обстоятельств дела – времени, места совершения преступления, 

сведений о личности обвиняемого и др. Здесь познаются как 

основные, так и промежуточные факты. Причем устанавливаемые 
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промежуточные факты разделяются на два вида: 1) факты, 

необходимые для установления основных фактических 

обстоятельств (тех фактических обстоятельств, что перечисленных 

в ст. 73, 421, 434 УПК РФ); 2) факты, требуемые для познания 

юридических обстоятельств (квалификации преступления, формы 

вины, характера ущерба и т.д.). В том случае, когда происходит 

установление промежуточных фактов первого вида, то в рамках 

этого же уровня на их основе происходит и познание основных 

фактов. Если же были установлены промежуточные факты второго 

вида, то их дальнейшее использование осуществляется лишь в 

рамках следующего, четвертого, уровня.  

На третьем уровне субъект получает возможность закончить 

познавательный акт и получить знание об обстоятельствах дела на 

основе информации, составляющей основу уголовно-

процессуальных доказательств. 

 4. Познание юридических обстоятельств дела. 

 Данный уровень включает в себя деятельность по установлению 

тех обстоятельств дела, что относятся к категории юридических. 

Исходными посылками здесь служат как промежуточные, так и 

основные фактические обстоятельства, дающие возможность 

установить наличие юридических обстоятельств путем сравнения с 

данным в законе шаблоном (например, сравнение реальных 

действий обвиняемого и формы вины, имеющейся в законе, 

сравнение конкретного вреда и разновидности ущерба, 

предусмотренной в законе и т.д.). Соответственно, установление 

юридических обстоятельств всегда происходит опосредованно, при 
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помощи фактических обстоятельств, так как уголовно-

процессуальные доказательства сведений о юридических 

обстоятельствах не содержат. 

 Необходимым условием для успешного прохождения четвертого 

уровня является наличие у субъекта знаний о содержании 

юридических обстоятельств, т.е. знание закона, и, прежде всего, 

закона уголовного. 

 В заключение данного вопроса следует отметить, что из четырех 

рассмотренных уровней только первый включает в себя 

практические действия, остальные же три уровня основаны на 

рациональном познании. Из этого следует сделать вывод, что 

большая часть доказательственной деятельности протекает 

скрытно, в сознании субъекта и регулируется не столько уголовно-

процессуальным законом, сколько законами логики. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Правила оценки доказательств.  

2. Оценка относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств.  Признание 

доказательства недопустимым.  

3. Понятие и значение проверки доказательств. 

4. Способы  проверки  доказательств.  

5. Соотношение проверки и оценки доказательств.  

6. Понятие и значение реализации доказательств как этапа 

процесса доказывания. Необходимость  принятия  

решения  по  итогам доказывания - особенность уголовно-

процессуального доказывания. 

 

Тема 7. Субъекты доказывания. 

 

Выше уже отмечалось, что доказывание в той или иной степени 

осуществляют многие участники уголовного судопроизводства. В 
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полной мере, то есть используя весь спектр процессуальных 

методов и средств, доказывание осуществляют властные субъекты 

уголовного процесса: дознаватель, орган дознания, следователь, 

суд. Они имеют право собирать доказательственную информацию, 

реализовывать все предусмотренные законом виды уголовно-

процессуальной формы для ее закрепления, использовать 

полученные в результате этого уголовно-процессуальные 

доказательства для выполнения своих процессуальных функций. 

Ограниченными возможностями в осуществлении 

доказательственной деятельности обладают заинтересованные в 

исходе дела участники уголовного судопроизводства. Со стороны 

защиты – это подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский 

ответчик и его представитель. Со стороны обвинения – 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их 

представители. Все иные участники уголовного судопроизводства: 

свидетели, эксперты, специалисты, понятые и т.д. самостоятельной 

роли в доказывании не играют, выступая лишь в качестве 

источников информации или помощников в получении и 

процессуальном закреплении доказательств субъектами 

доказывания. 

Проанализируем доказательственные возможности субъектов 

доказывания. 

Как уже было сказано, властные субъекты обладают полными 

возможностями по осуществлению доказательственной 

деятельности и, следовательно, проходят через все четыре уровня 
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доказывания. Однако, несмотря на общее сходство, их возможности 

на разных стадиях уголовного судопроизводства неодинаковы. 

Дознаватель, орган дознания, следователь осуществляют 

доказывание на досудебных стадиях – стадии возбуждения 

уголовного дела и стадии предварительного расследования. На 

данных стадиях участие суда в доказывании проявляется лишь 

эпизодически – при принятии решения о заключении 

подозреваемого, обвиняемого под стражу; даче разрешения на 

производство следственных действий, ограничивающих 

конституционные права и свободы граждан. Причем суд в данных 

случаях доказательственную информацию самостоятельно не 

собирает, используя только то, что предоставлено другими 

участниками уголовного процесса для обоснования своего 

ходатайства. 

Что же касается дознавателя, органа дознания, следователя, то на 

них возлагается обязанность по поиску, получению и закреплению 

доказательственной информации на досудебных стадиях. Для 

успешного выполнения этой обязанности указанные субъекты в 

ходе досудебного производства обладают правом применения мер 

процессуального принуждения, включающих и ограничение 

конституционных прав граждан (с разрешения суда, проверяющего 

наличие достаточных оснований для этого). На основе собранной 

информации данные субъекты формируют уголовно-

процессуальные доказательства, оценивают их, логическим путем 

получают знание о фактических и юридических обстоятельствах и 
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принимают решение по делу – т.е. осуществляют полный цикл 

доказательственной деятельности на досудебном производстве. 

В законе прямо не говорится о том, что дознавателю, органу 

дознания, следователю запрещено собирать доказательственную 

информацию и формировать на ее основе уголовно-процессуальные 

доказательства в ходе судебного производства, однако такой вывод 

следует из анализа процессуальных функций и полномочий данных 

субъектов. Судебное производство характеризуется передачей 

уголовного дела в ведение суда, соответственно, данное уголовное 

дело изымается из производства следователя (дознавателя) и 

последний теряет право выполнения по этому делу каких-либо 

процессуальных действий.  

Суд выступает основным субъектом доказывания в судебных 

стадиях уголовного процесса. Однако суд, в отличие от остальных 

властных субъектов, в большей степени основывается на тех 

доказательствах, что уже имеются в уголовном деле. Также суд 

использует такую форму получения доказательственной 

информации как представление ее заинтересованными участниками 

судебного разбирательства (стороной защиты и стороной 

обвинения), формируя на основе этой информации уголовно-

процессуальные доказательства (допрашивая очевидцев, 

приглашенных сторонами, приобщая к делу различного рода 

документы, предметы и т.д.). 

Суд связан объемом обвинения, выдвинутого в отношении 

подсудимого органами предварительного расследования (или 

частным обвинителем), и поэтому необходимость получения им 
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новых доказательств обычно обусловлена лишь проверкой 

доказательств имеющихся. Но иногда в судебном разбирательстве 

выясняется, что предоставленных доказательств недостаточно для 

разрешения уголовного дела по существу даже в рамках 

выдвинутого обвинения (например, не установлен характер и 

размер причиненного преступлением вреда). И в этом случае 

возникает вопрос о том, стоит ли суду по собственной инициативе 

осуществлять сбор новых доказательств, позволяющих установить 

обстоятельства дела в необходимом объеме. Дело в том, что в 

отличие от всех других властных субъектов, суд не относится к 

стороне обвинения, и на нем обязанность доказывания обвинения 

не лежит. А на основании ч.2 ст.15 УПК РФ на суд не может быть 

возложена и обязанность доказывания невиновности лица. Однако 

реализация основной функции суда – разрешения уголовного дела 

по существу – невозможна без осуществления судом 

доказательственной деятельности. И из обязанности суда 

разрешить дело по существу вытекает и обязанность доказывания. 

Но суд не должен становится на позицию стороны обвинения или 

стороны защиты, – он должен сформулировать и обосновать свою 

собственную позицию, которая может как совпадать, так и 

различаться с позициями сторон. Вместе с тем, суд не может 

подменять собой органы предварительного расследования или 

защитника, восполняя пробелы в доказательственной базе 

обвинения или защиты. По ходатайству любой из сторон суд лишь 

оказывает им содействие в получении новых доказательств, 

устраняющих пробелы в их позициях. Поэтому на суд не 
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возлагается обязанность сбора доказательств, формирования 

доказательственной базы, а предоставляется право на 

самостоятельное получение доказательств. Но даже необходимость 

существования у суда такого права оспаривается отдельными 

авторами. Однако Конституционным Судом РФ в своем 

определении от 23.01.2001 г. это право признано не 

противоречащим функции суда и нормам Конституции РФ. Тем не 

менее, им не стоит злоупотреблять, и в случае отсутствия 

достаточных доказательств виновности лица суду следует вынести 

оправдательный приговор, основываясь на принципе презумпции 

невиновности, а не самостоятельно добывать дополнительные 

доказательства. В этой ситуации используется формула 

«недоказанная виновность = доказанная невиновность» и суду при 

ее использовании фактически позволяется разрешить уголовное 

дело по существу и без установления истины по делу. 

Представляется, что использование права на самостоятельное 

получение доказательств должно использоваться судом лишь для 

проверки имеющихся, но подвергаемых сомнению доказательств 

или фактов, существование которых оспаривается. 

Далее рассмотрим участие в доказательственной деятельности 

подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и их представителей. Действующим 

уголовно-процессуальным законом каждому из этих субъектов 

дается право представлять доказательства (п.4 ч.2 ст.42, п.2 ч.4 

ст.44, ч.3 ст.45, п.4 ч.4 ст.46, п.4 ч.4 ст.47, п.7 ч.2 ст.54, ч.2 ст.55 

УПК РФ). Но ч.2 ст. 86 УПК РФ конкретизирует его как право 
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сбора и представления письменных документов и предметов для 

приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 

Соответственно, возможность самостоятельного формирования 

уголовно-процессуальных доказательств у данных участников 

процесса отсутствует. И право придания этой информации вкупе с 

ее источником-носителем статуса уголовно-процессуального 

доказательства путем введения третьего структурного элемента – 

процессуальной формы закрепления, остается в исключительном 

ведении властных субъектов уголовного процесса. При этом 

властные субъекты могут отклонить, не принять представленный 

предмет или документ, если посчитают, что он не обладает 

доказательственным значением. Таким образом, подозреваемый, 

обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители участвуют на первом 

уровне доказывания лишь в роли добровольных помощников 

властных субъектов, имея право собирать вещные носители, 

предположительно содержащие доказательственную информацию, 

но не обладая правом решить, какая информация обладает 

доказательственным значением, а какая – нет, и сформировать на ее 

основе уголовно-процессуальное доказательство. Единственной их 

возможностью настоять на своем мнении о доказательственном 

значении той или иной информации является обращение к другому 

властному субъекту, обладающему более высоким процессуальным 

статусом. В ч.1 ст.86 УПК РФ также сказано, что рассматриваемые 

участники ограничены в получении доказательственной 

информации сбором лишь той информации, что закреплена на 



83 

 

вещных носителях. Другими словами, они не имеют права собирать 

информацию непосредственно от граждан, – например, путем 

опроса последних. Однако при нецеленаправленном, случайном 

получении информации от граждан, указанные участники процесса 

вполне могут ходатайствовать о производстве допроса лица, 

владеющего доказательственной информацией, перед властным 

участником уголовного судопроизводства. 

Закон не может запретить подозреваемому, обвиняемому, а также 

потерпевшему, гражданскому истцу, ответчику и их 

представителям самостоятельно проходить последующие уровни 

доказывания, осуществляемые не при помощи практических 

действий, а при помощи мышления, логических действий. Более 

того, законодатель создает им необходимые предпосылки для 

этого, позволяя ознакомиться со всеми материалами дела по 

окончании предварительного расследования. Но на досудебном 

производстве указанные субъекты, видя пробелы в 

доказательственной базе, могут лишь ходатайствовать перед 

дознавателем, следователем о дополнении предварительного 

расследования, проверке сомнительных доказательств. При этом их 

доказательственная деятельность отражается в обосновании своего 

ходатайства. Подозреваемый и обвиняемый имеют также 

возможность ограниченного вмешательства в оценку доказательств 

властными субъектами – путем подачи ходатайства о признании 

доказательства недопустимым (ч.3 ст.88 УПК РФ).  

Из изложенного следует вывод, что доказательственная 

деятельность рассматриваемых участников уголовного процесса 
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самостоятельного юридического значения в ходе досудебного 

производства не имеет. 

По-другому обстоит дело в судебном разбирательстве. В нем 

каждый из указанных участников выступает частью одной из 

сторон, отстаивающих свою позицию перед судом – стороны 

защиты или стороны обвинения. Соответственно, он получает 

возможность непосредственного влияния на позицию своей 

стороны и может играть активную роль в доказывании, участвуя в 

судебном следствии, прениях сторон. В судебном производстве 

указанные субъекты обладают правом участия во всех судебных 

действиях, в том числе направленных на получение и 

формирование доказательств, оценке доказательств, установлении 

фактических и юридических обстоятельств дела – то есть имеют 

возможность прохождения всех уровней доказывания. Суд 

выступает единственным субъектом, обладающим реальными 

властными полномочиями в судебном разбирательстве, но его 

позиция, являясь самостоятельной, тем не менее, основывается на 

позициях сторон, в определенной степени формируется ими на 

основе принципа состязательности. 

Доказательственная деятельность защитника в законе 

регламентирована несколько иначе, чем деятельность его 

подзащитных (подозреваемых, обвиняемых). 

Так, в ч.3 ст.86 УПК РФ указано: Защитник вправе собирать 

доказательства путем: 1) получения предметов, документов и иных 

сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы или их копии.  

Следовательно, защитнику, в отличие от других представителей 

стороны защиты, а также потерпевшего, гражданского истца и их 

представителей, законом предоставлено право получения 

доказательств. Это связано с тем, что на защитника возлагается 

обязанность защиты прав и законных интересов подозреваемых и 

обвиняемых, в том числе и обязанность доказывания невиновности 

своего подзащитного или (в случае признания последним своей 

вины) обстоятельств, влекущих освобождение его от уголовной 

ответственности или смягчающих наказание. Исполнение же 

данной процессуальной обязанности затруднительно без права 

собирания и формирования доказательств. Однако для защитника, в 

отличие от властных субъектов уголовного процесса, не 

определены процессуальные требования, касающиеся получения 

тех или иных доказательств, и, в частности, условия и порядок 

опроса лиц, (а понятие лицо в уголовном судопроизводстве шире, 

чем понятие участник процесса, и кого именно, на каких 

основаниях и по каким вопросам имеет право опрашивать 

защитник, остается неясным). Также непонятно, каков 

процессуальный порядок представления и приобщения к делу 

собранных защитником доказательств. В ситуации с защитником 

закон умалчивает о необходимости представления полученных 

доказательств лицу, производящему предварительное 

расследование, чем дает основание полагать, что получение статуса 
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доказательств материалами, собранными защитником, происходит 

в рамках деятельности защитника, вне зависимости от 

процессуальных действий властных субъектов. 

Таким образом, в законе определено право сбора защитником 

доказательств, но не обозначены процессуальные формы и 

процедура такой деятельности, что ставит под вопрос допустимость 

использования данных доказательств в уголовном 

судопроизводстве. Поэтому, с учетом действующего 

законодательства, следует сделать вывод, что защитник не обладает 

правом формирования доказательств, так как оно не подкреплено 

соответствующими процессуальными гарантиями и механизм его 

реализации в законе отсутствует. Соответственно, защитник, 

наряду с другими участниками процесса (потерпевшим, 

гражданским истцом, обвиняемым, подозреваемым и т.д.), обладает 

правом на сбор доказательственной информации, но его 

возможности по сбору этой информации, по сравнению с другими, 

расширены. Формирование же уголовно-процессуальных 

доказательств на основе данной информации в ходе досудебного 

производства является прерогативой властных субъектов 

уголовного судопроизводства. В судебном производстве защитник 

обладает доказательственными возможностями, аналогичными 

возможностям любого другого представителя стороны защиты или 

представителя стороны обвинения. Но, в отличие от других 

участников судебного разбирательства, защитник и 

государственный обвинитель являются лидерами своих сторон, так 

как им дается не право, а возлагается обязанность доказывания 
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позиций своей стороны. Поэтому доказательственная деятельность 

защитника в судебном производстве играет значительную роль в 

разрешении уголовного дела по существу. 

Еще одним субъектом, чье участие в доказательственной 

деятельности обладает определенными особенностями, является 

частный обвинитель (лицо, выдвигающее и поддерживающее 

обвинение по таким уголовным делам, где уголовное 

преследование осуществляется в частном порядке). По делам, где 

участвует частный обвинитель, досудебное производство обычно 

отсутствует и уголовное дело возбуждается путем подачи 

заявления потерпевшим мировому судье (ст.318 УПК РФ). В 

данной ситуации единственным властным субъектом уголовного 

судопроизводства является суд (мировой судья), соответственно 

бремя доказывания обвинения ложится на частного обвинителя (в 

качестве которого выступает потерпевший или его законный 

представитель и представитель – в соответствии с п.59 ст.5 УПК 

РФ). Суд участия в предварительном сборе доказательств не 

принимает, поэтому, если частный обвинитель не займется 

подкреплением своей позиции доказательствами, то обвиняемый, 

который, в соответствии с презумпцией невиновности, не обязан 

доказывать свою невиновность, будет оправдан. Закон 

предусматривает возможность сбора частным обвинителем (а также 

стороной защиты) доказательств, но процедура их сбора в законе 

практически не регламентирована. При этом предусматривается 

оказание судьей содействия сторонам в собирании доказательств, 

которые им получить затруднительно (речь здесь идет о предметах 
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и документах, в выдаче которых сторонам без требования суда 

может быть отказано). Но полученные таким образом 

доказательства не будут содержать необходимого элемента – 

уголовно-процессуальной формы, что вновь приводит нас к тому, 

что речь здесь идет о собирании доказательственной информации, 

которая становится таковой только при помощи властного субъекта 

уголовного судопроизводства. Однако суд, в отличие от 

дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора, принимает 

всю предоставленную доказательственную информацию, позволяя 

на ее основе сформировать сторонам уголовно-процессуальные 

доказательства. Таким образом, частный обвинитель 

самостоятельно создает необходимую базу доказательственной 

информации, которая в ходе судебного разбирательства 

оформляется в рамках соответствующей уголовно-процессуальной 

формы (очевидцы допрашиваются, предметы и документы 

исследуются и приобщаются к делу и т.д.), затем оценивается уже в 

качестве доказательств и используется для установления 

обстоятельств дела. 

В заключение данного вопроса следует указать на то, что 

недостатки законодательного регулирования затрудняют 

понимание роли невластных субъектов уголовного 

судопроизводства, заинтересованных в исходе дела, в уголовно-

процессуальном доказывании. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Заключение и показания эксперта.   

2. Предмет  экспертизы. 
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3.   Оценка относимости, достоверности и допустимости 

заключения эксперта.  

4.  Предмет и оценка показаний эксперта. 

5.  Вещественные доказательства.  Понятие,  значение и 

оценка вещественных доказательств.   

6.  Виды вещественных  доказательств.   

7. Хранение вещественных доказательств и определение 

судьбы при разрешении уголовного дела. 

8.   Протоколы следственных и судебных действий 

(судебного заседания). Понятие, значение и оценка. 

 

Тема 8. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция 

  

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ) в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства 

от преступных посягательств. Оперативно-розыскная деятельность 

регулируется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.95 г. № 144-ФЗ (далее по тексту – Закон 

«Об ОРД»). Одной из задач оперативно-розыскной деятельности 

является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших (ст.2 Закона 

«Об ОРД»). Таким образом, задачи уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности в какой-то мере пересекаются. 

В ходе осуществления ОРМ нередко добывается информация, 

имеющая доказательственное значения для того или иного 
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уголовного дела. Но использование данной информации для 

доказывания обстоятельств уголовного дела обладает 

определенными сложностями, о которых и пойдет речь ниже. 

В ст.89 УПК РФ сказано: «В процессе доказывания запрещается 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности, 

если они не отвечают требованиям, предъявляемым к 

доказательствам настоящим Кодексом». Отталкиваясь от запрета, 

сформулированного в данной норме, следует сделать вывод, что 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

случае, если они отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к 

доказательствам, разрешается. При этом возникает вопрос, следует 

ли использовать результаты ОРД в самостоятельном качестве или в 

роли уголовно-процессуальных доказательств. Ст.11 Закона «Об 

ОРД» позволяет использовать результаты ОРД в доказывании по 

уголовным делам, но лишь в соответствии с положениями 

уголовно-процессуального законодательства РФ.  Из анализа же 

ст.85 УПК РФ следует, что доказывание может осуществляться 

только при помощи доказательств. Соответственно, результаты 

ОРД в своем самостоятельном значении использоваться в процессе 

доказывания не могут. Не могут они выступать и в качестве 

уголовно-процессуальных доказательств, так как для этого 

необходима уголовно-процессуальная форма, которая в ОРД не 

используется. Таким образом, результаты ОРД могут 

использоваться лишь как основа для формирования уголовно-

процессуальных доказательств. Это отмечается и в недавно 

принятой Инструкции о порядке представления результатов ОРД 
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дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, 

утвержденной совместным Приказом МВД РФ, ФСБ РФ, 

Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной 

службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы 

исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков и Министерством обороны РФ от 17 апреля 

2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 (далее по тексту – 

Инструкция). Пункт 21 Инструкции гласит: «Результаты ОРД, 

представляемые для использования в доказывании по уголовным 

делам, должны позволять формировать доказательства, 

удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального 

законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к 

соответствующим видам доказательств; содержать  сведения,  

имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при 

проведении которых получены предполагаемые доказательства, а 

также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного 

судопроизводства доказательства, сформированные на их основе». 

Результаты ОРД отражаются в оперативно-служебных 

документах (рапортах, справках, сводках, актах, отчетах и т.п.). К 

оперативно-служебным документам могут прилагаться предметы и 

документы, полученные при проведении ОРМ. В случае 

проведения в рамках ОРД оперативно-технических мероприятий 

результаты ОРД могут быть также зафиксированы на материальных 

(физических) носителях информации: фонограммах, видеограммах, 

кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных 
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дисках, слепках и т.п., также могущих обладать 

доказательственным значением.  

Представление результатов ОРД может осуществляться в двух 

вариантах: 1) в виде рапорта об обнаружении признаков 

преступления; 2) в виде сообщения о результатах ОРД.  

Второй вариант более сложен, т.к. предусматривает передачу 

комплекса материалов и включает в себя ряд дополнительных 

процедур, в частности, оформление документов соответствующим 

образом, а также рассмотрение вопроса необходимости 

рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, 

содержащихся в представляемых результатах ОРД. 

Представление оперативными подразделениями дознавателю, 

органу дознания, следователю, прокурору, в суд осуществляется 

на основании постановления, утвержденного руководителем 

органа, осуществляющего ОРД (начальником или его 

заместителем). 

Соответственно, представление результатов включает в себя: 1) 

вынесение постановления о    представлении результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу 

дознания, следователю, прокурору или в суд, утверждаемое 

руководителем органа, осуществляющего ОРД; 2) вынесение, при 

необходимости, постановления о рассекречивании отдельных 

оперативно-служебных документов, содержащих государственную 

тайну; 3) оформление необходимых документов и фактическую 

передачу результатов ОРД (пересылка по почте, передача с 

нарочным и т.п.). Необходимо отметить, что результаты ОРД, 
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содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

могут представляться и без рассекречивания – по правилам, 

установленным для ведения секретного делопроизводства. 

При представлении результатов ОРД, полученных при 

проведении проверочной закупки или контролируемой поставки 

предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых 

запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного 

эксперимента, к ним прилагается постановление о проведении 

данного ОРМ, утвержденное руководителем органа, 

осуществляющего ОРД. Если в результате проведения 

проверочной закупки не удалось в достаточной степени 

задокументировать подготавливаемое, совершаемое или 

совершенное противоправное деяние, то ее результаты 

приобщаются к материалам повторной проверочной закупки, 

содержащим признаки преступления, которые также 

представляются властным субъектам уголовного процесса. 

В случаях, когда соответствующее ОРМ осуществлялось на 

основании судебного решения, последнее также прилагается к 

передаваемым материалам (в копии). 

К передаваемым рапорту или сообщению могут также 

прилагаться полученные (выполненные) при проведении ОРМ 

фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 

фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной 

информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие 

документы, а также иные материальные объекты, которые в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут 
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быть признаны вещественными доказательствами. При этом 

информация о времени, месте и обстоятельствах получения 

прилагаемых материалов, документов и иных объектов, 

полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в 

рапорте об обнаружении признаков преступления и/или 

сообщении. В случае необходимости описание индивидуальных 

признаков указанных материалов, документов и иных объектов 

может быть изложено в отдельном приложении к сообщению.  

Инструкцией допускается представление материалов, 

документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, 

в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных 

моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, что 

обязательно отражается в сообщении. В этом случае оригиналы 

материалов, документов и иных объектов, полученных при 

проведении ОРМ, могут быть истребованы органами 

расследования или судом позднее. 

Заметим, что случаи, когда результаты ОРД не могут 

представляться, в настоящей Инструкции не определены, хотя в 

ранее действовавшей инструкции они присутствовали. Тем не 

менее, думается, что в определенных ситуациях отдельные 

оперативно-служебные документы представляться не могут 

(например, когда преждевременное использование этих документов 

в уголовном процессе (гласной деятельности!) может нанести 

серьезный ущерб интересам оперативно-розыскной деятельности). 

Косвенно невозможность представления результатов ОРД заложена 

в п.14 Инструкции. 
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Таким образом, процесс представления результатов ОРД 

властным субъектам уголовного судопроизводства предельно 

регламентирован. Это связано не только с тем, что результаты ОРД 

зачастую составляют государственную тайну и их попадание в 

чужие руки недопустимо, но и с попыткой исключения подлога 

данных материалов, с повышением их достоверности.  

Результаты ОРД могут быть использованы в качестве 

информационной основы для формирования уголовно-

процессуальных доказательств лишь в том случае, если они были 

получены с соблюдением требований Закона «Об ОРД». Так как 

получение подобной информации правомерно лишь при условии 

соблюдения Закона «Об ОРД», то на сформированные на ее основе 

доказательства распространяется положение ч.2 ст.50 Конституции 

РФ, запрещающее использование в правосудии доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона (в 

рассматриваемой ситуации – УПК РФ и Закона «Об ОРД»). В свою 

очередь, нарушение упомянутой Инструкции не является 

нарушением федерального закона и не исключает возможность 

использования представленных результатов. Однако подобное 

нарушение может повлечь признание результатов ОРД 

ненадежными, а сформированных на их основе доказательств – 

недостоверными. 

 В заключение данного вопроса необходимо заметить, что 

использование результатов ОРД в уголовном процессе позволяет 

значительно расширить возможности субъектов доказывания по 

сбору доказательственной информации. 
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Преюдиция, в отличие от результатов ОРД, в доказывании 

связывается не с доказательствами, а с обстоятельствами дела. 

Преюдиция основана на презумпции истинности приговора, 

вступившего в законную силу, и означает юридическое правило, 

согласно которому вступивший в законную силу приговор 

обязателен для всех, в том числе и для другого суда. Преюдиция 

влечет признание субъектами доказывания обстоятельств, фактов, 

установленных другим, вступившим в законную силу, приговором 

или решением суда, без повторного доказывания или проверки. В 

действующем УПК РФ преюдиция используется в ограниченном 

виде. Ст.90 УПК РФ позволяет признать суду, прокурору, 

следователю, дознавателю обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу приговором, без дополнительной 

проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда. 

Таким образом, преюдиция в уголовном процессе трактуется как 

возможность принятия обстоятельств, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда, без их доказывания. 

Из ст.90 УПК РФ следует, что ставить под сомнение 

обстоятельства, установленные приговором, может только суд. 

Дознаватель, следователь и прокурор не имеют права усомниться в 

данных обстоятельствах, пока этого не сделает суд (в ходе 

судебного или досудебного производства). Иное решение суда, 

кроме приговора, в соответствии со ст.90 УПК РФ 

преюдициальным для субъектов доказывания не является. Но 

преюдициальное значение такого судебного решения как решение о 

прекращении уголовного дела заложено в п.4 ч.1 ст.27 УПК РФ. А 
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ст.392 УПК РФ говорит о том, что любое вступившее в законную 

силу решение суда обязательно для всех организаций и лиц на 

территории РФ, в том числе и для государственных органов и 

должностных лиц. Поэтому ряд авторов вполне обоснованно 

считают, что преюдициальной силой в уголовном процессе 

обладают и обстоятельства, установленные иным, нежели 

приговор, решением суда, включая и решения суда по гражданским 

делам. Решения судов иностранных государств могут признаваться 

преюдициальными только в том случае, если это 

предусматривается международными договорами России с другими 

государствами. 

Ст.90 УПК РФ также содержит правило о том, что виновность 

лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле, в 

порядке преюдиции предрешена быть не может. Например, нельзя 

признать виновным гр-на Петрова на основании приговора суда в 

отношении гр-на Иванова, в котором указано, что преступление 

было совершено данными лицами в соучастии. 

Значение преюдиции в уголовном процессе заключается в 

экономии процессуальных средств и сроков, в исключении 

противоречий между актами правосудия и в обеспечении 

главенствующего положения судебных решений в системе 

процессуальных решений. 

Контрольные вопросы. 

1. Использование  в  доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. 
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2. Правила использования доказательств, полученных в 

результате оперативно-розыскной деятельности. 
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