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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последнее время, теория 

доказательств в уголовном судопроизводстве России, шагнуло вперед на 

пути своего развития и данные шаги нельзя не учесть, анализируя теорию и 

практику доказывания. 

Оперативность и качество расследования преступлений напрямую 

зависит от доказательственного права и составляющей его теории 

доказывания, работу над которыми в настоящее временя навряд ли можно 

считать законченной. Наряду с этим, доказательственное право и теория 

доказывания являются базой уголовного процесса, поскольку именно от 

доказывания зависит будут ли достигнуты или не достигнуты цели 

уголовного судопроизводства и, соответственно, как итог понижение уровня 

преступности и обеспечение безопасности всего общества в целом.  

Важность уголовно-процессуального доказывания влечет за собой 

необходимость его всестороннего исследования и совершенствования. С 

принятием нового уголовно-процессуального кодекса указанная 

необходимость возросла еще больше: нормы, которые регламентируют 

доказывание по уголовным делам, тоже подвергаются критике со стороны 

ученых-правоведов и правоприменителей, а, соответственно, нуждаются в 

существенной доработке. Поэтому дальнейшее развитие теории доказывания 

необходимо, поскольку содержит в себе огромное количество разных, иногда 

противоречащих друг другу точек зрения и концепций.  

Актуальность темы обусловлена также тем, что доказывание 

пронизывает все этапы уголовно-процессуальной деятельности. Проблемы 

доказывания занимают центральное место в уголовном судопроизводстве. 

Это обусловлено особой специфичностью познавательной деятельности, 

связанной с жесткой регламентацией процедуры, сроков и другими 

особенностями установления обстоятельств расследуемого преступления или 
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рассматриваемого в суде уголовного дела. Проблемы доказывания, с одной 

стороны, должны обеспечить защиту каждого человека и всего общества в 

целом от преступных посягательств, а с другой – необходимость в гарантии 

прав и законных интересов лиц, которые вовлечены в уголовный процесс.  

Доказывание является «сердцевиной», основным содержанием 

уголовно-процессуальной деятельности. Данный процесс проявляется на 

всех стадиях, а также с ним напрямую связана деятельность всех участников 

процесса.  

Степень научной разработанности темы исследования. К 

проблемам доказывания обращались многие авторы, поскольку нет таких 

проблем, которые вбирали бы в себя такое разнообразие различных аспектов 

уголовно-процессуальной теории и практики. Им посвятили свои труды 

Белкин.А.Р., Алексеев В.Б., Банин В.А., Белкин Р.С., Давлетов А.А, Кокорев 

Л.Д., Котов Д.П., Лукашевич В.З., Миньковский Г.М., Михайловская И.Б., 

Шейфер С.А., Эйсман А.А. и другие ученые. Но вопросы, возникающие при 

изучении проблем доказывания неисчерпаемы, поэтому, несмотря на 

огромное количество посвященной им литературы, многие из них остаются 

дискуссионными и ждут своего решения. 

Объектом исследования в данной работе являются процессуальные 

отношения, складывающиеся между участниками уголовного процесса, в 

процессе собирания, проверки и оценки доказательств на различных стадиях 

уголовного судопроизводства. Предметом исследования является 

совокупность норм уголовно-процессуального права регулирующих процесс 

доказывания в уголовном судопроизводстве, проблемы, возникающие при 

реализации данных норм и их роль в системе уголовного судопроизводства. 

В своей работе мы бы хотели рассмотреть общую характеристику 

процесса доказывания в уголовном судопроизводстве, а главное это выявить 

проблемы процесса доказывания, и, конечно же, что очень важно, 

предложить пути их решения. 
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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

процесса доказывания на различных стадиях уголовного процесса, выявление 

проблем процесса доказывания и пути их решения.  

Достижение поставленной цели определило постановку ряда задач: 

 раскрыть и изучить  общую характеристику процесса 

доказывания в уголовном судопроизводстве ;  

 выявить особенности процесса доказывания на различных 

стадиях уголовного процесса, а именно на стадии возбуждения уголовного 

дела, на стадии предварительного расследования, на стадии судебного 

производства; 

 провести анализ собирания, проверки и оценки доказательств на 

этих стадиях уголовного процесса; 

  выявить и оценить возможные проблемы процесса доказывания 

и найти пути их решения. 

Методологической основой исследования являются положения 

диалектического метода научного познания, а также общенаучные и 

специальные методы познания: историко-правовой, сравнительно-правовой, 

метод системного и логического анализа, социологический, системный 

подход.  

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

явились научных труды в области философии, общей теории права, 

конституционного права, уголовного права и уголовного судопроизводства. 

Непосредственными источниками по теме исследования стали монографии, 

учебники, учебные пособия, научные статьи и акты правосудия, которые 

отражают различные стороны объекта и предмета исследования.  

Нормативная база исследования. При написании работы были 

использованы нормативная литература, отечественная и переводная 

литература по теме, а также литература научно-практических конференций и 

др. Теоретическую основу исследования составляют научные труды в 
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области философии, общей теории права, конституционного права, теории 

оперативно-розыскной деятельности и науки уголовно-процессуального 

права. Использованы общие и частные методы научного исследования, в том 

числе: системный, статистический, логико-юридический, сравнительно-

правовой и др. 

Сделанные выводы базируются на положениях Конституции РФ. 

уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, ведомственных 

нормативных документах, постановлениях Пленума Верховного Суда и 

Конституционного Суда Российской Федерации, обзорах судебной и 

следственной практики.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Вывод автора о том, что обязанность доказывания означает 

предусмотренное УПК РФ требование, обращенное к уполномоченным 

субъектам, осуществлять с использованием мер процессуального 

принуждения действия по собиранию, проверке и оценке доказательств в 

целях установления всех обстоятельств и фактов, имеющих значение для 

правильного разрешения уголовного дела.  

2. Необходимость нормативного закрепления объективной истины в 

качестве уголовно-процессуальной цели доказывания.  

3. Средства доказывания представляют собой не отдельные группы и 

категории юридических явлений, объединенные исходным термином 

«средства», а взаимосвязанную и взаимосогласованную систему, элементы 

которой обладают как общими, так и индивидуально-обособленными 

признаками системы.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 

что работа представляет собой комплексное исследование проблемных 

аспектов процесса доказывания в уголовно-процессуальной деятельности.  

Практическую значимость выпускной квалификационной работы 

определяют ее результаты, которые получены с помощью изучением 
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законодательной базы в совокупности с анализом судебной практики 

субъектов доказывания, что помогло выявить пробелы в законодательстве и 

предложить решение спорных вопросов.  

Содержащиеся в исследовании предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства, могут быть востребованы в 

законотворческой деятельности, а также использоваться при преподавании 

курса «Уголовно-процессуальное право» в высших учебных юридических 

заведениях, при подготовке учебных пособий и учебно-методических 

рекомендаций по данной теме, а также в практической деятельности судей.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих семь параграфов, заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 

1.1. Понятие процесса доказывания 

 

Понятийный аппарат, определяющий теорию доказывания 

относительно невелик. В число основных понятий рассматриваемой теории 

необходимо отнести непосредственно понятие «доказывания», а именно, его 

сущность, определения средств доказывания, источников доказательств, и 

конечно самих доказательств, предмета и пределов доказывания, субъектов 

доказывания, стадий данного процесса и некоторые другие. Анализу 

указанных понятий в отечественной процессуальной и криминалистической 

науках уделялось много внимания, поэтому их содержание относительно 

устоялись. Однако имеются разногласия, которые, как правило, не имеют 

принципиального характера. Бытует такое мнение, что мастерство 

судопроизводства, заключается в мастерстве пользоваться доказательствами. 

Так сложилась точка зрения, что доказывание - это процесс установления 

истины в уголовном судопроизводстве, а также ее познания и обоснования 

представлений о ее содержании. Суть такого процесса - это в собирание, 

исследование, оценка и использование доказательств, а в деятельном 

ракурсе, данный процесс представляет собой единство познавательного и 

удостоверительного моментов. Однако в литературе отсутствует единый 

подход к определению понятия доказывания, но мы можем утверждать, что 

суть его заключается, в принципе, одинаковом, отличие только в том, с какой 

стороны, аспекта, уровня оно рассматривается, но цель доказывания в 

процессуальной литературе – это установление истины по делу. 

Например, Строгович М.С. полагал, что «доказывание - это 

установление при помощи доказательств всех фактов, обстоятельств, 

имеющих значение для разрешения уголовного дела, иными словами, 
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доказывание - это пользование доказательствами для выяснения 

обстоятельств уголовного дела»1. Гродзинский М.М. считал доказывание как 

«деятельность следственно-судебных и прокурорских органов по собиранию, 

закреплению и оценке доказательств»2. По мнению Михайловской И.Б., 

доказывание представляет собой осуществляемую в соответствии с 

требованиями процессуального закона деятельность органов расследования, 

прокуратуры и суда направленная на собирание, исследование и оценку 

фактических данных об обстоятельствах, подлежащих установлению по 

уголовному делу3. 

В одной из своих работ Р.Г. Домбровский, указал на разграничение 

двух сторон процесса доказывания, это помогло ему сформулировать 

утверждение о том, что уголовно-процессуальное доказывание – это 

доказывание определенного тезиса. Наряду с этим, субъектом доказывания 

будет выступать участник уголовного судопроизводства, не только 

выдвинувший тезис, но и тот, кто обосновывает его известными фактами. 

Данные утверждения, были высказаны в восьмидесятые года прошлого века, 

но это не значит, что они ушли глубоко в историю. С попытками 

разграничения понятий «познание» и «доказывания», только, на несколько 

другой основе, мы можем встретиться и в настоящее время. Например, Л.В. 

Клейман, разграничивая понятия «познание» и «доказывания», пришла к 

выводу, что познание шире доказывания, и кроме последнего, включает в 

себя удостоверение и обоснование и эта триада, составляющая содержание 

понятия, рассматривается ею как уровни доказывания. 

                                                           
1 Уголовный процесс. Учебник Автор: Строгович М.С. Изд.: Юрид. Изд-во МЮ СССР 

Москва 1946 г. С. 76. 
2 Предварительное расследование в советском уголовном процессе. Под ред. Гродзинского 

М.М. Госюриздат , 1958. С. 56. 
3 Теория доказывания в уголовном судопроизводстве /А. Р. Белкин. -М. Норма,2005. – 

С.233. 
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Таким образом, в качестве определяющего содержания понятия 

«доказывания», справедливо отметить, что доказывание – это логическая 

деятельность по обоснованию определенного тезиса. 

Рассматривая доказывание как процесс установления истины, т. е. 

процесс познания, отметим, что он должен основываться на положениях 

всеобщего процесса познания, из того, чего нет, и не может быть в 

специфике судебного познания истины. Субъект доказывания, устанавливая 

при помощи доказательств обстоятельства дела, точно, как и в любых других 

областях человеческой деятельности, переходит от чувственного восприятия 

отдельных фактов, характеристик, свойств тех или иных объектов, играющих 

роль доказательств, без логического осмысления, воспринимаемого к 

рациональному мышлению. 

Однако являясь разновидностью всеобщего процесса познания, 

выражая все его существенные черты, доказывание имеет и свои 

особенности, коренящиеся в условиях этого процесса. 

В уголовном процессе предмет судебного исследования составляют 

такие события, поступки людей, в отношении которых существует 

предположение, что они общественно опасные, преступные. Это также 

существенная разница в задачах или целях исследования. Перед 

следователем, прокурором, судьей стоит задача довольно специфическая, 

узкого, практического профиля - принятие решений по конкретному делу, а 

само это решение представляет собой заранее определенный законом вид 

государственной деятельности - судопроизводство. 

Так как доказывание -это разновидность общего процесса познания, 

которое содержит элементы чувственного, эмпирического восприятия, 

закономерно напрашиваются вопросы: что является содержанием 

чувственного познания при доказывании, какие границы непосредственного 

восприятия следователем расследуемого им события и его элементов. 

Названные вопросы в теории доказывания носят спорный характер. 
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Еще одна особенность установления истины по уголовному делу - это 

то, что познаваемые обстоятельства и факты к моменту производства по делу 

является ретросказанием, т.е. событиями прошлого. На это и направлено 

доказывание, т.е. восстановление в сознании познающих людей закрепление 

этого в соответствующих документах. Некоторые правоведы 

сформулировали из этого вывод о том, что, так как предмет познания при 

доказывании – это преступление, событие прошлого, следовательно, субъект 

доказывания лишен возможности воспринимать его лично. Из смысла закона 

такими могут являться любые фактические данные, в том числе и 

являющиеся элементами события преступления, однако воспринимаемые 

непосредственно. В результате этого, обоснованием внутреннего убеждения 

субъекта доказывания о достижении объективной истины по делу являются 

суждения, которые имеют характер, как абсолютных истин, так и истин, 

практически достоверных. Соответственно вторые, в итоге, определяют 

характер истины по делу. 

Хотелось бы отметить, что разграничение процессуальных функций 

между субъектами процесса не могут препятствовать, а, наоборот, 

способствует установлению истины. Отметим, что в последнее время 

наметилась тенденция к отрицанию возможности (и необходимости) 

постижения объективной истины, замене ее истиной формальной, 

процессуальной (судебной). Обосновывается это следующим - «установление 

объективной истины по каждому уголовному делу невозможно. Поэтому 

ряде случаев суд все же будет вынужден довольствоваться истиной 

формальной (процессуальной, юридической)». Идеальным результатом 

производства по уголовному делу при этом признается совпадение 

объективной и процессуальной истин, а в качестве критерия соответствия 

формальной истины истине материальной принимается внутреннее 

убеждение, т.е. уверенность судьи в отношении предмета конкретного 

уголовно-правового спора. Рассматриваемая формальная истина, понимаемая 



13 

как соответствие процесса требованиям процессуального права и 

рассматривается некоторыми авторами в качестве единственно применимой 

в уголовном судопроизводстве.  

В последнее время, в современной литературе, появилась концепция, 

где авторы, рассматривая содержание процесса доказывания, в качестве 

отдельного элемента, включают в него использование доказательств. Из 

этого следует, что процесс доказывания состоит следующих стадий, это 

собирание, проверка, оценка доказательств и их использование. Д концепция 

присуща таким авторам, как Н.П. Кузнецов, Е.А. Карякин и другим1. Суть 

использования в обосновании тех выводов, которые вытекают из 

установленных обстоятельств. Не трудно заметить, что эта точка зрения, 

отличается в одном – обоснование (использование) связывается с иным 

элементом процесса доказывания и пропадает основание для разграничения 

уголовного процессуального познания и доказывания. Отметим, что нет 

оснований для утверждения о том, что уголовно-процессуальное 

доказывание шире познания. Уголовно- процессуальное доказывание 

рассматривается в виде единого процесса, а это, соответственно, заслуга 

авторов рассматриваемой концепции. 

Итак, подводя итог, можно отметить, что доказывание – это процесс 

установления истины в уголовном процессе, ее познания и обоснования 

представлений о ее содержании. Процесс доказывания - это деятельность, 

которая осуществляется на основании норм уголовно-процессуального 

закона, направленная на установление и познание с помощью доказательств 

фактов объективной действительности, которые необходимы для 

правильного разрешения уголовного дела. Анализируя материал по вопросу 

о сущности уголовно-процессуального доказывания, невозможно обойтись 

без представления о том, какие элементы выделяют различные авторы в 

                                                           
1 Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-про 

цессуальной деятельности и их установление. - СПб. Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2005. - С. 160. 
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процессе доказывания. Это вовсе не означает, что суть доказывания и 

процесс доказывания рассматривается как одно и то же. Связь данных 

понятий в том, что правильное понимание сущности доказывания позволяет 

точно определить, из каких элементов состоит процесс доказывания. Выше, 

нами, были упомянуты различные концепции и позиции авторов по поводу 

включения в процесс доказывания таких элементов как обоснование и 

использование доказательств. Отсюда следует, что снова повторять их нет 

необходимости, но что нужно сделать с самого начала, так это определиться, 

о чем должна идти речь относительно процесса доказывания - об этапах или 

элементах. Потребность в этом, на наш взгляд, связана с тем, что как уже 

отмечалось, многие авторы при рассмотрении собирания, проверки, оценки, 

обоснования, использования выстраивают их именно в этой 

последовательности. Тем самым напрашивается вывод о том, что речь 

должна идти не об элементах процесса доказывания, а об этапах. В то время 

как элемент – это составная часть сложного целого, и не о какой 

периодизации здесь речь идти не может. 

В последующем, мы остановимся на на трех элементах процесса 

доказывания, а именно: собирание; проверке; оценке. 

 

1.2. Стадии процесса доказывания 

 

Процесс доказывания-это производимые в соответствии с 

законодательством сбор, проверка и оценка доказательств и использование 

их с целью достоверного определения обстоятельств уголовного дела. В 

процессе доказывания объединяется практическая деятельность по 

производству следственных и судебных действий, по собиранию и 

исследованию доказательств, и умственных, логических усилий для поиска 

доказательств, критического анализа и оценки. Все стороны процесса 

доказывания необходимы, и одно может отделяться от другого только 
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искусственно. Совершенного очевидно, что процесс доказывания состоит в 

получении достоверного знания, то есть, это должно привести к результатам, 

где выводы в случае будет не только верны, но обоснованы и доказаны. 

Чтобы собранные доказательства возможно было использовать как 

средства установления истины, их необходимо исследовать, оценить, 

проанализировать и в последующем использовать по прямому назначению 

для реализации целей судопроизводства. 

Каждой стадии процесса присущи свои конкретные задачи и 

процессуальные формы, которые имеют свои особенности, а также свои 

характерные черты. Итогом процесса доказывания являются 

непосредственно, присущие для данной стадии решения. Задачи каждой 

стадии, процессуальная форма ее отражаются и в отношении всех элементов 

доказывания, и о том, как проходит исследование доказательств 

(непосредственно лично или по письменным материалам), и, следовательно, 

какие итоги оценки доказательств могут быть сделаны на любой стадии. 

Различные процессуальные условия, в которых могут быть получены и 

проверены доказательства на любой стадии, закон предусматривает 

ограничения в полномочиях органа или должностного лица по принятию 

решений на основе оценки совокупности доказательств. 

Непосредственно процессу доказывания посвящается только ст. 85 

действующего УПК РФ. Соответственно процесс доказывания состоит из 

собирания, проверки и оценке доказательств для установления 

обстоятельств, которые предусмотрены ст. 73 УПК РФ, то есть тех 

доказательств, которые входят в предмет доказывания.  

Очевидно, что для реализации задач практики соответственно 

недостаточно, и каждый элемент - составная часть процесса доказывания - 

нуждаются в более тщательном анализе и исследовании. 

Итак, описание доказательственного права, как составной части 

уголовно-процессуального права и его применения делает возможным 
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выделение следующих элементов процесса доказывания, такие как, 

собирание, проверка и оценка доказательств (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Элементы процесса доказывания в институте доказывания 

 

Элементы, представленные на рис. 1, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены между собой и одновременно присутствуют во все 

периоды доказательственной деятельности. Только в зависимости от его 

этапов, одним из пунктов выступает в качестве лидера. В начальный этап 

процесса доказывания ведущей выступает такой элемент, как собирание 

доказательств, преобладает в последующий тест и на заключительном этапе, 

важнейшим элементом является оценка доказательств. При собирании 

одновременно происходит проверка и оценка доказательств, как проверка 

может быть проведена посредством собирания доказательств сопровождается 

их оценкой и оценки доказательств может указывать на необходимость 

собирания дополнительных доказательств, а также необходимость их 

проверки1. При этом, качество любого элемента напрямую связано с 

качеством всей их совокупности и, в итоге - справедливое разрешение 

уголовного дела, по существу. 

Рассмотрим более подробно элементы процесса доказывания, 

представленные на рис. 1. 

                                                           
1 Лазарева В.А.  Доказывание в уголовном процессе Учебно-практическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство Юрайт., 2011. – с.165. 

Элементы процесса доказывания 

Собирание 

доказательств 

Проверка доказательств Оценка доказательств 
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1. Собирание доказательств. Содержанием этого элемента процесса 

доказывания являются совершаемые субъектами доказывания в пределах их 

полномочий, процессуальные действия, направленных на обнаружение, 

обнаружения, приобретения и консолидации в соответствии с законом 

доказательств. 

Сутью собирания доказательств является получение доказательств 

через открытие, презентации и предоставление информации об 

обстоятельствах и фактах, имеющих значение для правильного разрешения 

уголовного судопроизводства и их процессуальное закрепление. 

Соответственно, в случае, отсутствия адекватного нормативно-правового 

определения «сбор доказательств» и методов сбора доказательств, 

затрудняется понимание ее природы и отсюда, как следствие, различные, 

иногда даже противоречащие друг другу определения рассматриваемого 

явления, как в теории и на практике. Сбор доказательств представляет собой 

деятельность, которая регулируется нормами действующего уголовно-

процессуального законодательства, дознавателя, следователя, органа 

дознания, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, 

органа дознания, прокурора и суда с участием иных участников уголовного 

процесса, которая направлена на получение путем обнаружения, выявления, 

представления и мелиорации, а также процессуальное закрепление любых 

сведений об обстоятельствах и фактах, имеющих значение для правильного 

разрешения уголовного дела. 

Статьей 86 УПК РФ предусмотрено, что собирание доказательств 

осуществляется с помощью производства следственных и иных 

процессуальных действий. Отметим, что разграничение способов собирания 

доказательств на следственные и иные процессуальные действия, законом не 

прописываются четкие определения этих понятий, а также их перечень. 

Поэтому большинство ученых-правоведов утверждают, что отсутствие 

границ влечет за собой различное трактование способов собирания 
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доказательств в теории уголовного-процессуального права, а это в свою 

очередь влечет закономерные трудности в практической деятельности, 

которые связаны с признанием полученных при их производстве сведений 

доказательствами.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство закрепляет 

следующие способы собирания доказательств:  

1) производство следственных и судебных действий; 

2) истребование от предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц и граждан предметов и документов, которые могут 

установить сведения о фактах по уголовному делу;  

3) представление доказательств подозреваемым, обвиняемым, 

защитником, обвинителем, а также потерпевшим, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком и их представителями, и любыми гражданами, 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

Процесс собирание доказательств напрямую осуществляются 

дознавателем, следователем в производстве у которых находится уголовное 

дело, а также судом. Все участники уголовного судопроизводства могут 

подавать ходатайство о производстве следственных действий, которые 

направлены на собирание доказательств, однако сами собирать 

доказательства они не правомочны. Они наделены правом предоставлять 

лицам, которые осуществляют предварительное расследование, 

материальные объекты и просить о приобщении их к делу в качестве 

вещественных доказательств, письменные и другие документы, указывать 

дознавателю, следователю и суду на лиц, которые могут быть допрошены в 

качестве свидетелей, потерпевших, а также ходатайствовать об их вызове и 

допросе. Защитник, представляющий интересы обвиняемого и представитель 

потерпевшего вправе запросить документы из учреждений, организаций, а 

далее предоставить их дознавателю, следователю и суду, использовать 



19 

технические средства, видео- и звукозапись, ходатайствовать о проверке и 

приобщении их к делу. 

Предоставление доказательств, является способом реализации 

участниками процесса своего права на участие в доказывании. Лицо, которое 

производит предварительное расследование, а также суд обязаны разрешать 

их ходатайства, ссылаясь на нормы, прописанные в ст. 122, 235 УПК РФ. 

Опираясь на действующее законодательство, отметим, что доказательства 

должны закрепляться в письменной форме (протоколы), аудио и видео 

записи, кино- фото съемки, изготовления слепков и оттисков следов, 

прилагаемых к протоколам (ст. 84 УПК РФ). 

2. Проверка доказательств. В статье 87 УПК РФ говорится что, 

проверка доказательств производится дознавателем, следователем, 

прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, 

которые имеются в уголовном деле, и установления их источников, 

получения иных доказательств, которые подтверждают или опровергают 

проверяемое доказательство. 

Каким бы убедительным доказательство не казалось, его нельзя сделать 

основой выводов по делу без проверки. Проверке подлежит содержание 

доказательства, и доброкачественность источника в их единстве. Проверка 

каждого доказательства проводится следующим образом – оно должно быть 

сопоставлено с другими доказательствами, обнаружение противоречий 

между ними, а также выяснения их причин. В некоторых случаях возникает 

необходимость привлечь новые доказательства, помимо уже имеющихся в 

деле. Проверить отдельно взятое доказательство не представляется 

возможным в отрыве от совокупности доказательств по данному делу, вне их 

сопоставления и взаимной проверки. Такие процессы, как собирание 

доказательств и их проверка не разрывны во временном промежутке, 

соответственно и проверка доказательства связана с их оценкой, поскольку, 

собирая и проверяя доказательства, органы предварительного расследования 
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и суд обязаны сформировать свое отношение к их достоверности и 

соответственно определить дальнейшее направление доказывания.  

3. Оценка доказательств. Оценка доказательств представляет собой 

логический, мыслительный процесс в результате которого происходит 

проникновение в сущность познаваемых явлений. Оценка, как и проверка, 

тоже заключаются в исследовании доказательств (каждого в отдельности и 

всей их совокупности доказательств). Но у оценки иные цели - определение 

ценности доказательств, их значение для доказанности сведений об 

обстоятельствах дела. Оценка доказательств позволяет лицу, 

осуществляющему предварительное расследование определить качественные 

характеристики источников, а также полноту, непротиворечивость, 

надежность содержащейся в них доказательственной информации с позиции 

возможности отследить ее происхождение. Количественные критерии 

источников и содержащихся в них данных, но, чтобы можно было признать 

эти обстоятельства установленными, а это не сделает заранее ни один закон1. 

Любой источник доказательств содержит необходимый объем 

информации, и определить, что же доказывает или опровергает каждый из 

них и вся их совокупность, можно лишь в итоге ведения оценочной 

деятельности. Из этого следует, что проверка и оценка доказательств - это не 

одно и то же, оценка является итогом проверки. С ее помощью можно из 

различных источников доказательственной базы создать общую «картину» 

исследуемого события, определить место, роль и ценность каждого 

доказательства и всей системы в целом. 

Согласно ст. 17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, а также 

прокурор, следователь, дознаватель должны оценивать доказательства по 

своему внутреннему убеждению, которое основывается на совокупности 

имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 

законом и совестью. Никакие доказательства не могут иметь заранее 

                                                           
1 Громов Н.А., Зайцева С.А. // Оценка доказательств в уголовном процессе // 

«Издательство ПРИОР», 2002. – С. 44. 
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установленной силы. 

Закон не определяет, какими доказательствами должны быть 

установлены те или иные обстоятельства. Закон не устанавливает силы одних 

доказательств перед другими. Не устанавливает закон также и 

количественных характеристик достаточности доказательств для принятия 

любого решения по делу. При рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей оценка допустимости доказательств дается судьей, который 

должен устранить все недопустимые доказательства из рассмотрения на суде 

и не допустить использования их для обоснованности сторонами своих 

позиций. А присяжные заседатели дают оценку достоверности, силы и 

достаточности доказательств, и делают они это на основании личного 

исследования в суде доказательств. Оценочные суждения формируются ими 

не только в ходе судебного следствия, но и в ходе обсуждения 

рассмотренных доказательств в совещательной комнате. Результатом оценки 

доказательств присяжных заседателей являются ответы на поставленные в 

вопросном листе перед ними вопросы о виновности обвиняемого, 

доказанности события преступления и т.д. 

Оценивать доказательства следователь и суд должен по их внутреннему 

убеждению. Никакой субъект не может навязать присяжным свое мнение и 

свою оценку. Законом гарантируется, что следователь и суд оценивают 

доказательства и принимают на их основе решения руководствуясь личным 

убеждением, по своей совести. Хотя отметим, что данные убеждения не 

могут быть безотчетным, интуитивным, произвольным. Дознаватель, 

следователь и суд должны основывать свое убеждение на всестороннем, 

полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их 

совокупности. 

Данный подход предоставляет возможность оценивать любое 

доказательство учитывая механизм его формирования, а соответственно 

выявить противоречия между сведениями, которые содержатся в различных 
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источниках, или совпадение доказательств, что тоже может привести к 

выводу об их достоверности и значимости для установления того или иного 

обстоятельства. 

В случае, когда возникают сомнения в доказанности соответствующего 

обстоятельства, и они остаются, его нельзя считать доказанным. Если 

достоверность доказательства ставиться под сомнение, его нельзя положить в 

основу своего убеждения. В большей части это относится к обстоятельствам, 

которые изобличают обвиняемого в совершении преступления, либо 

отягчают его ответственность, так как руководствуясь принципом 

презумпции невиновности, закрепленным в ст. 49 Конституции РФ, по своим 

правовым последствиям недоказанная виновность равнозначна доказанной 

невиновности. А.Ф. Кони отмечал, что сомнительность не должна являться 

результатом вялости или лености ума, а должна быть продуктом тщательного 

исследования1. Соответственно данное убеждение о достоверности любого 

доказательства и достаточности их совокупности для вывода о доказанности 

обстоятельств дела формируется на основании совокупности доказательств и 

их объективного исследования. Дознаватель, следователь и суд при оценке 

доказательств должны руководствоваться законом и правосознанием. Как 

было отмечено ранее, закон задает процесс доказывания (ее цели, этапы, 

средства реализации), а это обязаны исполнить дознаватель, следователь и 

суд в ходе производства по уголовному делу. Здесь и проявляется 

регулирующая роль закона, в том числе и в оценке доказательств. 

Правосознание правоприменителя должно соответствовать следующим 

критериям - профессионализм, который основан на специальном 

юридическом образовании, профессиональном опыте применения права, его 

постоянном осмыслении и совершенствовании. Это представляет собой 

необходимое условие, предпосылку занятия соответствующей должности в 

правоохранительных органах, а также эффективности его 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. / Отв. ред. Лупинская 

П.А. - М.: Юристъ, 2001. – С. 65. 
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функционирования. Процесс оценки доказательств дознавателем, 

следователем и судом - это система логических действий, направленных на 

их исследование и имеет своей целью определение относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности их совокупности для 

установления обстоятельств, которые входят в предмет доказывания. Так как 

в статье 88 УПК РФ, указано, что каждое доказательство подлежит оценке с 

точки зрения этих критерий.  

На рис. 2 представлены критерии оценки доказательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Правила оценки доказательств. 

 

Итак, для участия в процессах собирания и проверке доказательств 

могут привлекаться эксперты, специалисты, понятые и другие лица, 

выполняющие в соответствии с законом, определенные процессуальные 

обязанности. Собирание и проверка доказательств проводятся путем 

проведения допросов, очных ставок, предъявления для опознания, выемок, 

обысков, осмотров, экспериментов, производства экспертиз и других 

следственных и судебных действий, которые закреплены в законодательстве, 

и которые будут рассмотрены далее. Правами, связанными с участием в 

доказательственной деятельности наделены все участники процесса как со 

стороны обвинения, так и со стороны защиты. 

Прослеживаются различия доказательственной деятельности на 

досудебном производстве и в суде. Дознаватель, следователь собирает 

Критерии оценки доказательств 

относимость достоверность допустимость 

достаточность 
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доказательства с целью установления того, было ли событие преступлением, 

и кто виновен в совершении преступления, а также другие обстоятельства, 

которые предусмотренные ст.73 УПК РФ. Далее, если имеются достаточные 

доказательства, дело для разрешения направляется в суд. В суде исследуются 

представленные сторонами доказательства для ответов на вопросы, доказано 

ли событие преступления, доказана ли виновность обвиняемого и др. На 

основании вышесказанного можно сделать вывод, что доказательственная 

деятельность, составляет неотъемлемую сердцевину процесса.  

В первой главе «Общая характеристика процесса доказывания в 

уголовном судопроизводстве России» были рассмотрены общие вопросы 

процесса доказывания, дано определение процессу доказывания. Были 

рассмотрены концепции различных авторов о видении, понятии 

«доказывания», «процесса доказывания», его сущности в уголовном деле, а 

также отведена значительная часть внимания таким понятиям как «познание» 

и «доказывание», их единство и разграничение. 

Во второй части главы, были подробно рассмотрены и определены 

стадии процесса доказывания, определена значимость и сущность каждого 

элемента процесса доказывания в уголовном судопроизводстве России.  
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Собирание, проверка и оценка доказательств на стадии возбуждения 

уголовного дела 

 

Доказывание – это непрерывный и сложный процесс, который 

охватывает все стадии уголовного судопроизводства. Доказывание, с 

философской позиции, при производстве по уголовному делу представляет 

собой процесс познания, а именно в ходе процесса познания 

восстанавливается подлинная картина события или явления, состоявшиеся в 

прошлом. 

Процесс доказывания имеет свои особенности. Во-первых, при 

производстве процесса доказывания детально регламентируются предмет 

доказывания (ст. 73 УПК РФ) и средства, при помощи которых возможно 

установление фактических обстоятельств дела (ст. 74 УПК РФ). Способами и 

методами получения доказательств являются следственные и судебные 

действия, главной особенностью которых является то, что они могут 

осуществляться только в строго регламентируемом предписаниями закона 

порядке. Во-вторых, при осуществлении доказывания запрещается совершать 

действия которые опасны для жизни и здоровья человека и гражданина, либо 

направлены на унижение его чести и достоинства. При реализации процесса 

доказывания не допускается производство следственных действий в ночное 

время, исключением являются случаи, не терпящие отлагательства, а также 

случаи, связанные с применением насилия, угроз и иных незаконных мер (ст. 

9, ч. 3 и ч. 4 ст. 164 УПК РФ). 

Процесс доказывание осуществляется во всех стадиях уголовного 

процесса.   
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Однако при этом, каждая стадия уголовного процесса имеет свои 

особенности, в процессе доказывания.  

На рис. 3 схематично изобразим рассматриваемые в данной работе стадии 

уголовного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Рассматриваемые стадии уголовного процесса. 

 

Итак, рассмотрим более подробно стадию возбуждения уголовного 

дела. 

Считается, что на рассматриваемой стадии в уголовном процессе 

применяются лишь такие способы собирания доказательственного 

материала, которые свободны от принуждения. Основными средствами 

собирания и проверки доказательств на стадии возбуждения уголовного дела 

является проведение таких следственных действий, как осмотр места 

происшествия и освидетельствование1. В соответствии с действующими 

нормами УПК РФ производство данных следственных действий допустимо 

как в рамках проверки сообщения о преступлении, так и в процессе 

дальнейшего расследования по уголовному делу. Освидетельствование 

является следственным действием, родственным по своей процессуальной 
                                                           
1 Фролкин Н.П., Шульгин И.В. Стадия возбуждения уголовного дела в уголовном 

судопроизводстве : учебное пособие Издательство: Шумилова И.И.2011г.- С. 261. 

Стадии уголовного судопроизводства 
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расследование 

Судебное производство 
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природе осмотру, оно преследует цель быстрейшей фиксации следов и 

признаков преступления, ввиду чего, исходя из положений ч. 1 ст. 179 УПК 

РФ может проводиться до возбуждения уголовного дела1. 

Совершение иных процессуальных действий, являющихся способом 

собирания доказательств, приобретают на этой стадии особое значение. 

Прежде всего, к подобного рода действиям относится принятие заявления о 

совершенном, либо готовящемся преступлении. Письменные заявления 

должны быть подписаны заявителем. Если заявление о преступлении 

принято в устной форме, то оно заносится в протокол, который 

подписывается заявителем и лицом, которое приняло это заявление. В 

протоколе должны быть отражены данные о заявителе и о документах, 

удостоверяющих личность заявителя. В УПК РФ явно не указано, кто же 

может быть заявителем. Процессуальное положение лица, подавшего 

заявление в УПК РФ так же не определен. Указанные обстоятельства 

повлекли за собой возникновение и существование мнения о возможности 

представления доказательств на рассматриваемой стадии любыми лицами, 

учреждениями и организациями.  

Еще одна форма представления доказательств на стадии возбуждения 

уголовного дела – это заявление о совершенном преступлении, которое 

сделано в ходе явки с повинной. Проблема данной формы предоставления 

доказательств заключается в том, что сведения, которые должны быть 

отражены в протоколе явки с повинной, если они в дальнейшем не 

подтверждаются показаниями подозреваемого или обвиняемого, которые 

могут быть получены в ходе официального допроса, нельзя использовать в 

качестве доказательств. Еще к формам представления доказательств на 

стадии возбуждения уголовного дела служат результаты оперативно-

                                                           
1 Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России: 

Учебное пособие. - М.: Издательский Дом «Городец», 2008.- С.93. 
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розыскной деятельности и представление материалов административного 

производства.  

В теории уголовно-процессуального права истребование доказательств 

является проверочным мероприятием и служит способом собирания 

доказательств только на стадии возбуждения уголовного дела. Действующее 

уголовно-процессуальное законодательство закрепляет единичный случай 

правового закрепления рассматриваемого способа собирания доказательств 

на данной стадии уголовного процесса (ст.144 УПК РФ). Практика 

показывает, что во многих случаях происходит истребование материалов у 

заявителя (например, различные справки - о причинении материального 

вреда, о причинении вреда здоровью, чеки, документы на похищенные 

предметы, бухгалтерские документы и т.д.). Наиболее часто обсуждаемый в 

научных кругах вопрос - это проблемные возможности применения 

принуждения в стадии возбуждения уголовного дела при истребовании 

доказательств. Полагаем, что часть 4 ст.21 УПК РФ представляет собой 

общий характер и может распространиться на все стадии уголовного 

процесса. Из этого следует, что обязанность по выполнению требований, 

поручений и запросов прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания и дознавателя всеми учреждениями, 

организациями, должностными лицами и гражданами должна 

распространяется и на стадию возбуждения уголовного дела.  

В случае, если нет возможности применить меры принуждения в 

стадии возбуждения уголовного дела за неисполнение требований ч.4 ст.21 

УПК РФ, то это может быть компенсировано принятием соответствующих 

решений на следующих стадиях производства по уголовному делу. 

Например, принятием решения о производстве следственных действий 

(например, выемки). Проблема в том и состоит, что на стадии возбуждения 

уголовного дела, согласно законодательству могут осуществляться не все 

следственные действия. Действующий уголовно-процессуальный закон не 
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содержит указаний на то, что должны представлять собой истребованные в 

стадии возбуждения уголовного дела материалы. В каком порядке они 

должны быть истребованы, и какими процессуальными документами должны 

быть оформлены. Отсутствие должного законодательного закрепления 

порядка истребования доказательств на стадии возбуждения уголовного дела 

накладывает негативный отпечаток на работу всех органов досудебного 

производства, влечет сложности в процессуальном оформлении полученных 

материалов.   

Проведение ревизий и аудиторских проверок - это противоречивые 

мероприятия на стадии возбуждения уголовного дела, с помощью которых 

проходит собирание доказательств, только правовая база их назначения и 

проведения нуждается в совершенствовании.  

Ревизии и документальные проверки, как способ собирания 

доказательств на стадии возбуждения уголовного дела можно сравнить по 

целям, задачам и порядку проведения с проведением судебно-экономической 

экспертизы на стадии предварительного расследования. Приминая решение о 

проведении ревизии лицу, которое её назначает, нужно четко знать, что 

проверка нужна и что её в отсутствие невозможно решить вопрос о наличии 

или отсутствии признаков состава преступления. Статья 144 УПК РФ 

закрепляет, что при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган 

дознания, следователь, руководитель следственного органа имеют право 

требовать проведение документальных проверок и ревизий. Если же на 

стадии возбуждения уголовного дела острой необходимости в проведении 

ревизии не возникает, тогда далее, уже на предварительном расследовании 

по уголовному делу с целью исследования экономической деятельности 

предприятия или учреждения проводится судебно-экономическая экспертиза.  

Оценка доказательств – это мыслительная, логическая деятельность, 

которая имеет своей целью достижение определенного вывода, суждения об 

относимости, допустимости, достоверности, значении каждого 
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доказательства и достаточности их совокупности для установления 

обстоятельств, которые входят в предмет доказывания и направлены на 

разрешение уголовного дела. Полученная в стадии возбуждения уголовного 

дела информация, должна быть должным образом оценена, поскольку по ней 

в установленные законом сроки должно быть принято соответствующее 

процессуальное решение: решение о возбуждении либо решение, об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

Чтобы оценить такое свойство доказательства, как его относимость, 

дознаватель, следователь, прокурор, судья могут ограничиться, только 

установлением того, указывают ли они на наличие в определенном деянии 

признаков состава преступления (первостепенно, его противоправности и 

общественной опасности) или нет (а это ведет к принятию решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела). Оценивая доказательства дознаватель или 

следователь должны, кроме параметров оценки доказательств, также 

руководствоваться правилами их оценки, которые закреплены в ч. 1 ст. 88 

УПК РФ. И представляют: «Каждое доказательство подлежит оценке с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного 

дела». Любое из свойств доказательств имеет, присущие ему особенности 

проявления в стадии возбуждения уголовного дела. Так, суть такого свойства 

как относимость доказательств заключается в решении вопроса о 

возможности установления, на основе заключенных в них сведений данных о 

наличии в сообщении признаков состава преступления или оснований для 

отказа в возбуждении уголовного дела (ст. 24 УПК РФ). Допустить 

доказательства на стадии возбуждения уголовного дела предусматривает их 

получение компетентным лицом – т.е. дознавателем, следователем, а также 

получение его закрепленным в законе способом с соблюдением 

установленной процессуальной формы. Каждое имеющееся в стадии 

возбуждения уголовного дела доказательство должно быть оценено и на 
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предмет его достоверности, то есть на адекватность отражения 

действительных обстоятельств события. Каждый факт может являться 

достоверным или недостоверным по итогам оценки, которая, может быть 

ошибочна. В результате этого и нужно говорить об оценке данного свойства, 

как их достаточность для принятия какого-либо процессуального решения. 

Учитывая вышесказанное, можно подвести итог о том, что для возбуждения 

уголовного дела, необходимо располагать сведениями только о самом 

преступном деянии, без раскрытия с их помощью всех основных 

характеристик данного факта. Вывод в необходимости возбуждения 

уголовного дела опирается не на окончательные, а только 

предположительные, вероятностные данные об обстоятельствах дела, а 

правильность такого вывода проверяется в следующих стадиях уголовного 

процесса. Проведенная оценка совокупности собранных доказательств может 

свидетельствовать об отсутствии в деянии признаков состава преступления 

или о наличии других обстоятельств, которые исключают производство по 

уголовному делу. В основу решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела необходимо закладывать не вероятное, а достоверное знание. В итоге, 

на рассматриваемой стадии, имеются доказательства, которые должны быть 

достаточны для обоснованного предположения о фактическом наличии 

преступного события1. Оценка доказательств на стадии возбуждения 

уголовного дела напрямую зависит от условий, указанных в ст. 88 УПК РФ и 

от личного усмотрения правоприменителя. 

В любом конкретном случае определяется, какая совокупность 

фактических данных может быть признана достаточной для принятия 

процессуального решения. Данная ситуация разъясняет не упущение 

законодателя или недостатки правового регулирования, а объясняется 

фактической невозможностью предусмотреть все возникающие на практике 

моменты, «так как круг их довольно расширен и решение вопроса о 

                                                           
1 Быков В.М., Березина Л.В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК 

РФ. Казань: Изд-во «Таглимат» ИЭУП, 2006. с. 186. 
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достаточности зависит от конкретных обстоятельств»1. Законодатель не 

просто требует доказательств, а отмечает, что они должны быть 

достаточными для принятия решения. Для принятие решения о возбуждении 

уголовного дела достаточно наличие данных, которые указывают на 

признаки состава преступления и отсутствие оснований для отказа в 

возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 140, ч. 1 ст. 24 УПК). 

Имея на стадии возбуждения уголовного дела достаточные данные, 

можно предположить, что рассматриваемое деяние содержит признаки 

преступления. Сведения, которые имеются в наличии, нужно оценивать с 

точки зрения их достаточности, с целью возникновения обоснованного 

предположения о наличии обстоятельств, которые влекут возбуждение 

уголовного дела. Однако нужно учесть тот факт, чтобы установить 

достоверность сведений, которые содержатся в материалах проверки 

сообщения о преступлении, не всегда имеется возможность, потому что, как 

говорилось ранее, оценка достоверности одного доказательства зависит от 

целой совокупности сведений о фактах, а на стадии возбуждения уголовного 

дела данная совокупность сведений необходима для установления 

достоверности отдельного доказательства, и она отсутствует. 

Проблемные аспекты о наличии достаточности данных, которые 

необходимы для возбуждения уголовного дела решается в каждой 

конкретной ситуации субъектом, которые прописаны в ст. 144 УПК РФ. 

Данная норма фиксирует обязанность принять, проверить сообщение о 

каждом совершенном или готовящемся преступлении и принять по нему 

решение.  

 

 

 

                                                           
1 Серов В.А. Функции вероятности в уголовном процессе // Правоведение. 1984. N 2. С.89. 
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2.2. Собирание, проверка и оценка доказательств на стадии 

предварительного расследования 

 

Предварительное расследование – это регламентированная законом 

деятельность дознавателя, следователя по собиранию, проверке и оценке 

доказательств, на основании которых устанавливаются необходимые для 

дела обстоятельства, в целях защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступления. Перед предварительным 

расследованием ставятся следующие задачи:  

- раскрыть преступление;  

- установить виновное лицо и осуществить его уголовное 

преследование;  

- всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства 

уголовного дела;  

- обнаружить и процессуально закрепить доказательства; 

- обеспечить законное и обоснованное привлечение в качестве 

обвиняемых лиц, совершивших преступление, и не допустить привлечения 

невиновных к уголовной ответственности;  

- обеспечить участие обвиняемого в производстве по уголовному делу 

и предупредить его дальнейшую преступную деятельность;  

- выявить причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления, и устранить их;  

- установить характер и размер ущерба, причиненного преступлением, 

и принять меры по обеспечению его возмещения. 

Основная работа по собиранию, проверке и оценке доказательств на 

стадии предварительного расследования приходится на долю лиц его 

осуществляющих. Это работа заключается в том, что готовятся 

процессуальные основания для вынесения приговора. Ошибки в этой работе 

недопустимы, поскольку исправить такое положение, когда дело поступает в 
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суд, в крайней степени затруднено ввиду потери времени и высокой степени 

вероятности исчезновения следов преступления1.  

В собирании доказательств на всех стадиях уголовного 

судопроизводства отдельная роль отводится следующим участникам: 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику и их представителям. Ссылаясь на ч. 2 ст. 86 УПК 

РФ отметим, что перечисленные участники наделены правом собирать и 

представлять письменные документы и предметы, а также ходатайствовать о 

приобщении их к материалам уголовного дела в качестве доказательств. 

Предоставленный предмет или документ будет являться доказательством в 

том случае, когда ходатайство о его приобщении к делу будет удовлетворено 

дознавателем, следователем. Важная роль отводится в данной ситуации и 

защитнику подозреваемого, обвиняемого. Часть 3 ст. 86 УПК РФ определяет, 

что защитник наделен правом получать предметы, документы и иные 

сведения, опрашивать лиц с их согласия, а также истребовать справки, 

характеристики, иные документы от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций, а они, в свою очередь, обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. Собранные защитником сведения и документы не 

имеют статуса уголовно-процессуального доказательства, до тех пор, пока им 

не будет придана процессуальная форма. Для придания собранным 

доказательствам процессуальной формы защитнику необходимо подать 

ходатайство о приобщении к делу предметов, документов. В случае 

удовлетворения данного ходатайства дознавателем, следователем, 

прокурором, судом, то собранные сведения обретают статус доказательства. 

Место и значение в уголовно-процессуальном доказывании 

результатов, которые получают при проведении оперативно-розыскных 

                                                           
1 Соловьев А.Б. Актуальные проблемы досудебных стадий уголовного судопроизводства - 

М.: Юрлитинформ, 2006. – С.169.  
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действий имеют важное значение. Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство рассматриваемый вопрос решает конкретно: ст. 89 УПК РФ 

закрепляет правило о том, что такие результаты запрещено использовать в 

процессе доказывания, «если они не отвечают требованиям, предъявляемым 

к доказательствам настоящим Кодексом». Другими словами, сведения, 

которые получены в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, необходимо проверить и оформить в порядке, который 

установлен УПК РФ. Соответственно, в результате такой проверки 

необходимо учитывать, прежде всего, соблюдение закрепленных правил 

проведения оперативно-розыскных действий. А данные правила 

фиксируются, прежде всего, в законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности»1.  

Собирание и проверка доказательств на стадии предварительного 

расследования осуществляется путем производства следственных и иных 

процессуальных действий. Процессуальные действия, осуществляемые на 

стадии предварительного расследования перечислены и описаны в главах 24, 

25, 26, 27 УПК РФ. При производстве следственных действий, которые 

непосредственно связанны с обнаружением и фиксацией доказательств, 

допускаются к использованию достижений науки и техники. Опираясь на 

конкретные нормы закона такое использование может проявляться, 

например, при производстве различных экспертиз, привлечении 

специалистов, которые могут оказать содействие в осуществлении 

конкретных следственных и судебных действий, применении средств звуко-

видеозаписи, использовании специально разработанных приемов и 

материалов с целью выявления и фиксации следов, которые в дальнейшем 

могут служить доказательствами, изготовлении слепков, оттисков и т.д.2. 

                                                           
1 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об оперативно-

розыскной деятельности» 
2 Чашин А.Н. Учебное пособие Досудебное производство в уголовном процессе. Изд.: 

Дело и сервис (ДиС), 2013г. - С. 84.   
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Под следственными действиями понимают предусмотренные и строго 

регламентированные уголовно-процессуальным законом, обеспеченные 

силой государственного принуждения действия уполномоченных лиц, 

направленные на собирание и проверку доказательств по уголовному делу. 

Следственные действия производит следователь либо дознаватель. Так же, их 

вправе осуществлять управомоченные на проведение отдельных 

процессуальных действий работники правоохранительных органов, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Такие следственные 

действия, как эксгумация, освидетельствование, обыск и выемка, 

производятся на основании постановления следователя (дознавателя), суда. В 

процессе производства следственных действий не допускается применение 

насилия, угроз и других незаконных мер. В главе 24 УПК РФ 

рассматриваются следующие следственные действия: осмотр, 

освидетельствование, следственный эксперимент. Рассмотрим их подробней:  

Осмотр (ст. 176-178 УПК РФ) - следственное действие, заключающееся 

в непосредственном обнаружении и исследовании следователем объектов, 

имеющих доказательственное значение для уголовного дела. В случаях, не 

терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может проводится до 

возбуждения уголовного дела (ч.2 ст.176 УПК РФ). Осмотр производится с 

участием понятых. В жилище осмотр может проводиться только с согласия 

проживающих в нем лиц либо на основании судебного решения. В 

протоколах осмотра фиксируется, время, при какой погоде, освещении 

производился осмотр, наличие технических средств, которые были 

применены и полученные результаты, что изъято и опечатано, какой 

печатью. 

Освидетельствование (ст. 179 УПК РФ) - следственное действие, 

призванное установить наличие либо отсутствие на теле человека особых 

отличительных примет, следов преступления либо телесных повреждений. 

Производство данного следственного действия на стадии предварительного 
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расследования регламентировано ст.179 УПК РФ. Юридическим основанием 

для освидетельствования признается постановление компетентного лица 

(следователя, дознавателя, а также суда) о производстве 

освидетельствования. Освидетельствование производится только в тех 

случаях, когда обнаружение признаков и следов, имеющих значение для 

дела, не требует производства судебной экспертизы. Освидетельствование не 

требует обязательного участия понятых, однако следователь вправе их 

пригласить. Принудительное освидетельствование может быть произведено 

при отсутствии добровольного согласия лица на обследование его тела и при 

необходимости сопровождается подавлением сопротивления со стороны 

освидетельствуемого. При этом недопустимы действия, унижающие 

достоинство освидетельствуемого или создающие опасность для его жизни 

или здоровья1. 

Следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ) - следственное действие, 

заключающееся в воспроизведении опытным путём действий, обстановки 

или иных обстоятельств, связанных с расследуемым преступлением. 

Производится в ходе следствия в присутствии понятых для проверки и 

уточнения фактических данных, которые имеют доказательственное 

значение в уголовном деле, производится по инициативе следователя, по 

ходатайству подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и других 

участников уголовного процесса.  

В главе 25 УПК РФ рассматриваются следующие следственные 

действия: обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Рассмотрим перечисленные следственные действия подробней:  

Обыск (ст. 182,184 УПК РФ) - следственное действие, состоящее в 

обследовании помещений либо лиц (личный обыск) в целях обнаружения 

                                                           
1 Махов В.Н. Судебное следствие в уголовном процессе Российской Федерации. 

Издательство: Юрлитинформ, 2011 г. – С.192. 
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предметов или документов, имеющих какое-либо значение для уголовного 

дела. Основанием для производства обыска является наличие сведений, 

указывающих на то, что у лица или в помещении могут находиться предметы 

или документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. 

Обыск жилища должен производиться только с разрешения суда, но случаях, 

не терпящих отлагательства, обыск жилища может производиться без 

разрешения суда. В таком случае в течение двадцати четырёх часов с 

момента начала обыска следователь должен уведомить об этом прокурора и 

суд по месту производства обыска или по месту производства 

предварительного следствия и представить копию постановления о 

производстве обыска без разрешения суда и протокол обыска. При 

признании производства обыска незаконным, все добытые в ходе него 

доказательства считаются недопустимыми.  

Выемка (ст. 183 УПК РФ) - следственное действие, которое 

заключаются в изъятии определенных предметов и документов, имеющих 

значение для дела, в случае, если точно известно, у кого, а главное где они 

находятся. Выемка проводится, когда точно известно, где, у кого и какие 

именно предметы и документы подлежат изъятию. Во всем остальном 

выемка не отличается от обыска, поскольку порядок их производства в 

законе регламентируется одинаково (п.2 ст.183 УПК РФ). 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК 

РФ) - это запрет учреждению связи доставлять почтово-телеграфные 

отправления определенному лицу без разрешения органа расследования. 

Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Таким 

образом, ограничить в данных правах можно только на основании судебного 

решения. Данное следственное действие включает в себя три 

взаимосвязанных и в то же время самостоятельных действия органа 

расследования:  
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1) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;  

2) их осмотр;  

3) выемку. 

Контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ) – это следственное 

действие, которое состоит в прослушивании специально уполномоченными 

на то органами телефонных и иных переговоров, а также их запись при 

помощи технических средств с целью последующего осмотра и 

воспроизведения фонограмм. Это следственное действие явно ограничивает 

конституционное право граждан на тайну переговоров. Поэтому в законе 

прописаны дополнительные гарантии законности его производства. А 

именно: контроль и запись переговоров допускается только по уголовным 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и только на основании 

решения суда. Срок производства контроля и записи телефонных и иных 

переговоров не может превышать шесть месяцев. Если необходимость в 

данном следственном действии отпадает, оно может быть прекращено 

постановлением следователя.  

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами (ст.186.1 УПК РФ) – данное следственное 

действие предусматривает, что при наличии достаточных оснований 

полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, ее 

получение следователем допускается на основании судебного решения, 

которое направляется в организацию, осуществляющую соответствующие 

услуги связи. Получение следователем информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на 

срок до шести месяцев. В течение всего срока производства данного 

следственного действия организация, осуществляющая услуги связи, обязана 

предоставлять следователю указанную информацию по мере ее поступления, 

но не реже одного раза в неделю.  
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В главе 26 УПК РФ рассматриваются следующие следственные 

действия: допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний.  

Допрос (ст.187-191 УПК РФ) - следственное действие, заключающееся 

в получении и фиксации в установленном законом порядке показаний 

свидетеля, потерпевшего, понятого, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, 

специалиста относительно обстоятельств, имеющих отношение к 

расследуемому событию. Допрос несовершеннолетнего и малолетнего может 

проводиться только в присутствии его родителей, иных законных 

представителей либо педагога. Допрос проводится по месту производства 

предварительного следствия и не может длиться более четырех часов, далее 

должен быть сделан перерыв не менее одного часа, а общая 

продолжительность допроса в течение дня не должна превышать восьми 

часов. А если допрашиваемый болен, продолжительность допроса 

устанавливается на основании заключения врача. Свидетель и потерпевший 

должны предупреждаться об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в 

протоколе допроса, которая удостоверяется подписью допрашиваемого. Если 

допрашиваемый не владеет языком, на котором ведется производство, либо 

слабо им владеет, то лицо, производящее предварительное расследование 

обязан выяснить, на каком языке он желает давать показания, а при 

необходимости пригласить переводчика1. Тактика допроса определяется 

лицом, производящим предварительное расследование. Законом запрещено 

задавать наводящие вопросы, т.е. такие, в формулировке которых заранее 

содержится желаемый ответ. В ходе допроса может проводится 

фотографирование, аудио или видеозапись, киносъемка. Ход и результаты 

допроса находят отражение в протоколе. Допрос подозреваемого и 

обвиняемого проводится по тем же правилам, что и допрос свидетеля 

(потерпевшего), однако подозреваемый и обвиняемый не несут уголовной 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. Отв. ред. П.А. 

Лупинская. М.: Юристь, 2014. С. 98. 
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ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний. 

Очная ставка (ст.192 УПК РФ) - следственное действие, в ходе 

которого проводится одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц 

при наличии в их показаниях существенных противоречий. Очная ставка не 

может проводиться между лицами, которые ранее не были допрошены, а 

также лицами, в показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств 

нет существенных противоречий. Существенные противоречия в показаниях 

могут касаться любых обстоятельств, которые входят в предмет доказывания. 

При этом, каждый участник данного следственного действия дает показания 

в присутствии другого и имеет возможность лично убедиться в том, что 

другое лицо дает соответствующие показания. В производстве очной ставки, 

если этого требуют обстоятельства, могут принимать участие переводчик, 

специалист, защитник обвиняемого (подозреваемого), законный 

представитель несовершеннолетнего. Свидетелю предоставляется право 

участвовать в очной ставке с адвокатом. Адвокат при этом наделен теми же 

правами, что и при допросе свидетеля. При производстве очной ставки с 

участием несовершеннолетних применяются те же правила, что и при 

допросе несовершеннолетнего. 

Предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ) – это следственное 

действие, в ходе которого опознающему предъявляется какой-либо объект с 

целью, чтобы он установил его тождество или различие с тем объектом, о 

котором ранее давал показания. По объекту можно выделить: предъявление 

для опознания лица, предмета, трупа. Участие понятых в данном 

следственном действии обязательно. Предмет для опознания предъявляется в 

группе однородных предметов в количестве не менее трех. О предъявлении 

для опознания составляется протокол, который необходимо зачитать 

следователем вслух. А лица, участвующие в данном следственном действии, 
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имеют право потребовать внести в него дополнения и поправки. Протокол 

подписывается всеми участвующими при опознании лицами. 

Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ) – это следственное 

действие, которое состоит в проверке или уточнении показаний ранее 

допрошенного участника процесса на том месте, которое непосредственно 

связано с изучаемым событием, с целью установления новых обстоятельств, 

которые могут иметь значение для дела. В процессе производства 

рассматриваемого следственного действия участие понятых обязательно. 

Также могут принять участие защитник, переводчик, специалист. 

Постороннее вмешательство в ход проверки, а также наводящие вопросы 

запрещаются. После фазы свободного рассказа лицу, показания которого 

проверяются, могут задаваться вопросы. Данное следственное действие 

имеет сходства с со следственным экспериментом и с осмотром местности в 

присутствии какого-либо участника процесса. Отличие состоит в том, что в 

первом случае проверяются и уточняются ранее данные показания, во 

втором, как правило, устанавливается возможность совершения того или 

иного действия в определенных условиях, а в третьем - лицо, привлекаемое к 

осмотру, может способствовать установлению места происшествия и следов 

преступления. 

В главе 27 УПК РФ рассматривается следственное действие - 

производство судебной экспертизы. Экспертиза - это следственное действие, 

которое состоит в проведении исследования различных объектов с 

использованием специальных познаний в науке, технике, искусстве или 

ремесле с целью установления обстоятельств, которые имеют значение по 

делу. В ст. 196 УПК РФ закреплены случаи обязательного производства 

экспертизы. Процессуальный порядок производства экспертизы зависит от 

того, где она производится - в экспертном учреждении или вне экспертного 

учреждения. В первом случае следователь, дознаватель, приняв решение о 

производстве экспертизы, направляет в экспертное учреждение вынесенное 
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постановление и материалы, которые необходимы для производства 

экспертизы. Проводя экспертизу вне экспертного учреждения следователь 

вызывает к себе эксперта, удостоверяет его личность и компетентность, 

выясняет отношение эксперта к обвиняемому, подозреваемому и 

потерпевшему, и проверяет, отсутствуют ли основания к отводу эксперта. 

Результаты произведенных экспертом исследований оформляются 

заключением эксперта, которое дается в письменной форме и подписывается 

экспертом. И только после дачи экспертом заключения следователь, 

дознаватель имеет право допросить его для разъяснения данного им 

заключения.  

Представление доказательств на предварительном расследовании – это 

иное процессуальное действие, которое является, во-первых, способом 

собирания доказательств, и во-вторых, средством реализации участниками 

уголовного процесса, имеющими свой или представляющими интерес других 

лиц, своего права на участие в доказывании путём представления 

документов, предметов, заключения специалиста органам и лицам, 

осуществляющим судопроизводство для приобщения их к делу в качестве 

доказательств1. Истребование доказательств на стадии предварительного 

расследования можно осуществить в нескольких формах. Во-первых, 

истребование доказательств может проводиться по запросу органов 

предварительного расследования (ч.1 ст.86 УПК РФ и ч.4 ст.21 УПК РФ), во-

вторых, согласно ч.3 ст.86 УПК РФ защитник может самостоятельно 

истребовать справки, характеристики, иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставить запрашиваемые 

документы или их копии. В-третьих, ст. 119-122 УПК РФ предусматривают 

возможность и процессуальный порядок обращения участников уголовного 

процесса с любыми ходатайствами о производстве процессуальных действий, 

                                                           
1 Мешков М.А. Предварительное следствие. Издательство: ЮНИТИ2012 г. С. 385. 
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в том числе и об истребовании доказательств. Наиболее рациональным, на 

наш взгляд, в ст.86 УПК РФ необходимо указать, какие сведения, документы 

и предметы могут быть истребованы, срок и процессуальную форму их 

истребования1.  

Доказательства, полученные в ходе производства следственных 

действий подлежат проверке. Проверку доказательств составляет 

деятельность, связанная с их анализом и синтезом, сопоставлением их с 

другими доказательствами и собиранием новых доказательств. Цель 

проверки доказательств заключается в уяснении их качеств и свойств, 

достоверности или недостоверности, правильности или неправильности, 

доброкачественности, то есть под проверкой можно понимать процесс 

накопления знаний о качествах и свойствах проверяемого доказательства. 

Данные, которые будут получены в ходе проверки доказательства о его 

качествах, свойствах, сторонах, нужны для того, чтобы учесть их при оценке 

достоверности тех сведений о событии преступления, которое несет 

доказательство. Все собранные по делу доказательства тщательно и 

всесторонне проверяются с помощью их анализа и сопоставления. При 

возникновении необходимости в получении новых доказательств, 

подтверждающих или опровергающих имеющиеся, производятся 

дополнительные следственные действия. 

Изучение доказательства - это его полное и тщательное исследование 

без привлечения к нему других доказательств. Так, например, вещественное 

доказательство подлежит тщательному осмотру, а показания свидетеля 

всесторонне анализируются. Сопоставлять доказательства (например, 

показаний обвиняемого с показаниями других обвиняемых, свидетелей и т.д.) 

необходимо с целью выяснения степень их согласованности друг с другом. В 

случае, когда в процессе сопоставления обнаруживается противоречивость 

имеющихся доказательств, тогда появляется необходимость в устранении 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. Отв. ред. П.А. 

Лупинская. М.: Юристь, 2014. С. 99. 
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этого противоречия, без устранения противоречивости доказательств 

искомый факт не может быть признан доказанным. С целью устранения этих 

противоречий проводятся дополнительные следственные действия и 

собирание дополнительных доказательств, которые затем опять должны 

сопоставляться с уже имеющимися. Проверка доказательств создает 

необходимые предпосылки для заключительного этапа процесса 

доказывания, т.е. для их оценки, в целях определения относимости, 

допустимости, достоверности, а в совокупности достаточности имеющихся 

доказательств.  

В соответствии со ст. 17 УПК РФ, которая носит название «Свобода 

оценки доказательств», все доказательства должны оцениваться по 

внутреннему убеждению дознавателя, следователя, прокурора, суда 

основанному на их совокупности, руководствуясь при этом законом и 

совестью. Любое доказательство необходимо оценить с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства 

в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 

УПК РФ). Порядок оценки доказательств по внутреннему убеждению 

подразумевает, что в результате оценки доказательств недопустимо деление 

их на лучшие и худшие в зависимости от источника фактических данных и 

любых других обстоятельств. Дознаватель и следователь не имеют права 

руководствоваться оценкой, предлагаемой кем-либо другим, а также 

переводить обязанность такой оценки и ответственность за нее на другое 

лицо. Действующее законодательство и теория доказательств основываются 

на том, что оценка доказательств органом расследования не обязательна ни 

для суда, ни для прокурора, ни для другого органа расследования, который 

данное уголовное дело принял к своему производству позже. Никакие 

доказательства не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ), и 

по формальным признакам одни доказательства не имеют заведомых 

преимуществ перед другими. При этом обстоятельства, которые установлены 
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вступившим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором, 

следователем, дознавателем без дополнительной проверки. Если такие 

обстоятельства не вызывают сомнения, этот приговор не может предрешать 

виновности лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле 

(ст. 90 УПК РФ). Правило, при котором решение по одному делу 

принимается или может быть принято без проверки по другому делу, 

называется преюдицией. Фактические обстоятельства, которые установлены 

вступившим в законную силу приговором одного суда могут и должны 

приниматься без доказывания другим судом. Эти обстоятельства могут 

касаться объективной стороны преступления, но не вопроса о виновности.  

Ход и результаты оценки доказательств находят отражение в 

процессуальных документах, которые составляются в связи с принятием 

промежуточных или итоговых решений по уголовному делу (постановлениях 

о назначении дополнительной или повторной экспертизы, об удовлетворении 

или отклонении ходатайств участников процесса, о продлении сроков 

расследования, постановлении о прекращении уголовного дела, 

обвинительном заключении, судебном приговоре, решениях кассационных и 

судебно-надзорных инстанций).  

Процессуальное законодательство закрепляет принципы оценки 

доказательств, гарантии процессуальной независимости субъектов 

доказывания при оценке доказательств и требования к процессуальным 

документам, в которых подводятся итоги оценки. Уголовный закон является 

важным ориентиром при оценке доказательств с позиции их относимости, 

поскольку предмет доказывания по конкретному уголовному делу напрямую 

соотносится с конструкцией соответствующего состава преступления. При 

оценке относимости доказательств учитываются и нормы других отраслей 

права, которые раскрывают содержание бланкетных диспозиций норм 

материального закона (например, правила уличного движения, правила 

техники безопасности и др.). 
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Проводя оценку доказательств, дознаватель, следователь, прокурор и 

судьи опираются на свои профессиональные представления о праве, 

компетентное понимание всех сторон его юридического, социального и 

нравственного содержания. А это и означает руководствоваться своим 

правосознанием, в нашем случае - профессиональным. Каждый шаг 

следователя и дознавателя по конкретному уголовному делу должен 

напрямую соизмеряться с моралью, а результат приводить к душевному 

комфорту и уважению к себе, а это и значит руководствоваться совестью. 

 

2.3. Собирание, проверка и оценка доказательств на стадии 

судебного производства 

 

В соответствии со ст. 305, 307 УПК РФ оправдательный или 

обвинительный приговор должен основываться только на исследованных 

судом доказательствах и при этом, их совокупность должна быть 

достаточной для принятия обоснованного решения по делу. Процессуальный 

порядок познания судом обстоятельств по уголовному делу должен быть 

отражен в протоколе судебного заседания, который так же может выступать 

в качестве самостоятельного уголовного доказательства, получается, что суд 

имеет право на участие в доказывании, причем не, только на проверку и 

оценку доказательств, но и на их собирание. 

Основная проблема состоит в определении меры активности суда в 

процессе доказывания. Необходимо различать доказывание как 

познавательную деятельность, и доказывание как деятельность по 

обоснованию позиции стороны, например, обвинительного тезиса. Суд 

осуществляет познавательную деятельность. Доказывание обвинения 

является исключительной обязанностью государственного обвинителя, в 

результате этого суд не может принять на себя обязанность доказывания 

тезиса, который выдвигается стороной. Всеизвестно, что сначала 
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исследуются доказательства, которые представлены стороной обвинения, а 

затем - стороной защиты. Последовательность исследования доказательств 

определяется стороной их предоставивших. Состязательность процесса как 

раз и заключается в том, что у суда должны быть максимальные возможности 

для проверки и оценки, представленных сторонами доказательств. Эти 

действия суд осуществляет в судебном разбирательстве. 

Судебное разбирательство - это стадия уголовного процесса, в которой 

судья единолично или суд коллегиально с участием стороны защиты и 

стороны обвинения непосредственно в судебном заседании исследуют 

обстоятельства преступления, проверяют доказательства и в приговоре 

решают вопрос о виновности или невиновности обвиняемого1. В судебном 

заседании устанавливается:  

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого 

обвиняется подсудимый; 

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, 

статьей Уголовного кодекса РФ оно предусмотрено; 

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им 

преступление; 

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание; 

7) какое наказание должно быть назначено подсудимому, а также 

разрешаются другие вопросы, имеющие значение для правильного 

рассмотрения уголовного дела.  

Поэтому разбирательство занимает центральное место в уголовном 

судопроизводстве. 

                                                           
1 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве .Издательство: Норма, 

2007г – С. 364. 
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В ходе предварительного слушания суд наделен правом удовлетворять 

ходатайство защиты о вызове свидетелей для подтверждения алиби 

обвиняемого, истребовать дополнительные доказательства, допрашивать 

любых лиц для решения вопроса об исключении доказательств, признанных 

недопустимыми (ст. 234, 235 УПК РФ). Мировой судья при рассмотрении 

дел частного обвинения по ходатайству сторон вправе оказывать им 

содействие в собирании таких доказательств, которые не могут быть 

получены сторонами самостоятельно (п.2 ст. 319 УПК РФ). В процессе 

судебного разбирательства любого уголовного дела суд наделен правом по 

собственной инициативе назначать судебную экспертизу и осматривать 

вещественные доказательства (ст. 283, 284 УПК РФ), также суд может 

проводить судебные действия, такие как: осмотр местности и помещения, 

следственный эксперимент, освидетельствование, предъявление для 

опознания (ст. 287-290 УПК). Эти действия осуществляются с целью, как 

собирания, так и проверки доказательств. 

Судебное следствие – центральная (основная) часть судебного 

разбирательства, где суд исследует все имеющиеся доказательства для 

установления фактических обстоятельств преступления. Деятельность, 

которая осуществляется судом и сторонами по исследованию доказательств 

составляет содержание судебного следствия и строит основу, на которой 

базируются следующие за ним судебные прения и приговор. В результате 

этого законность и обоснованность приговора напрямую зависит от качества 

судебного следствия. Последовательность исследования доказательств в 

судебном следствии определяется стороной, которая предоставила 

доказательства в суд. Первой представляет доказательства сторона 

обвинения, и только после исследования доказательств, представленных 
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стороной обвинения, исследуются доказательства, которые представляются 

стороной защиты1.  

Собирание, проверка и оценка доказательств в судебном 

разбирательстве осуществляется путем производства судебных действий. 

Под судебными действиями понимается совокупность познавательно-

удостоверительных приёмов, проводимых судом в ходе судебного следствия, 

регламентированных уголовно-процессуальным кодексом. Систему 

судебных действий составляют десять судебных действий: допрос 

подсудимого, допрос потерпевшего, допрос свидетеля, допрос лиц, 

обладающих специальными знаниями, назначение и производство судебной 

экспертизы, осмотр вещественных доказательств, осмотр местности и 

помещения, следственный эксперимент, предъявление для опознания, 

освидетельствование. Рассмотрим данные действия более подробно: 

Допрос подсудимого - допрос подсудимого проводится в соответствии 

со ст. 275 УПК РФ. Подсудимый, с разрешения председательствующего, 

имеет право давать показания в любой момент судебного следствия. В ходе 

допроса подсудимого сторонами, председательствующий по собственной 

инициативе либо по ходатайству одной из сторон обязан отклонять 

наводящие вопросы и вопросы, которые не имеют отношения к уголовному 

делу. Подсудимый может пользоваться письменными заметками, которые 

обязан предъявить суду по его требованию. Суд задает вопросы 

подсудимому после его допроса сторонами.  

Допрос потерпевшего (ст.277 УПК РФ) - потерпевший допрашивается 

в том же порядке, что и установленный для допроса свидетелей п. 2-6 ст. 278 

и ст.278.1 УПК РФ. Потерпевший должен находится в зале суда с момента 

открытия судебного заседания. С разрешения председательствующего 

потерпевший может давать показания в любой момент судебного следствия. 

                                                           
1 Трунов И.Л. Применение мер пресечения в уголовном судопроизводстве. Издательство: 

Эксмо,2006г. – С. 87. 
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Перед допросом председательствующий должен установить личность 

потерпевшего, выяснить его отношение к подсудимому, разъяснить ему 

права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 42 УПК РФ. 

Данные, которые суд установит, о личности потерпевшего и о его отношении 

к подсудимому заносятся в протокол судебного заседания1. 

Допрос свидетелей (ст.278 УПК РФ). Все свидетели допрашиваются 

порознь и в отсутствии не допрошенных свидетелей. Вначале допроса 

председательствующий устанавливает личность свидетеля, выясняет его 

отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему права, 

обязанности и ответственность, которые закреплены ст. 56 УПК РФ, об этом 

свидетель дает подписку, которая приобщается к протоколу судебного 

заседания. Первой предоставляется право задать вопросы свидетелю той 

стороне, по ходатайству которой он вызван в судебное заседание. Судья 

задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами.   

Использование потерпевшим письменных заметок и документов 

(ст.279 УПК РФ) - потерпевший и свидетель могут пользоваться 

письменными заметками, которые предъявляются суду по его требованию. 

Потерпевшему и свидетелю разрешается прочтение имеющихся у них 

документов, относящихся к их показаниям. Данные документы 

предъявляются суду и по его определению или постановлению могут 

приобщатся к материалам уголовного дела. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля 

(ст.280 УПК РФ) - при участии в допросе потерпевших и свидетелей в 

возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет предусмотрено обязательное участие 

педагога. Перед допросом несовершеннолетнего, председательствующий 

разъясняет педагогу его права, фиксирует это факт в протоколе судебного 

заседания. Педагог вправе с разрешения председательствующего задавать 

                                                           
1 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе Учебно-практическое пособие. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011. – С. 302. 
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вопросы несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю. При 

необходимости для участия в допросе несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей, указанных в ч. 1 ст. 280 УПК РФ, могут вызываться их законные 

представители, которые имеют право с разрешения председательствующего 

задавать вопросы допрашиваемому. Допрос потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста четырнадцати лет, проводится с обязательным участием 

его законного представителя. Перед допросом потерпевших и свидетелей, не 

достигших возраста шестнадцати лет, председательствующий разъясняет им 

значение для уголовного дела полных и правдивых показаний. Об 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний эти лица не предупреждаются, и подписка у них не берется. 

Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля (ст.281 УПК РФ) - 

оглашение показаний потерпевшего и свидетеля, ранее данных при 

производстве предварительного расследования или судебного 

разбирательства, а также демонстрация фотографических негативов и 

снимков, диапозитивов, сделанных в ходе допросов, воспроизведение аудио - 

и (или) видеозаписи, киносъемки допросов допускаются с согласия сторон в 

случае неявки потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 281 УПК РФ. В случае неявки в судебное заседание 

потерпевшего или свидетеля суд вправе по ходатайству стороны или по 

собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими 

показаний в случаях: 

1) смерти потерпевшего или свидетеля; 

2) тяжелой болезни, которая препятствует явке в суд; 

3) отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным 

гражданином, явиться по вызову суда; 

4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, 

препятствующих явке в суд. 
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Допрос эксперта (ст.282 УПК РФ) - по ходатайству сторон или по 

собственной инициативе суд может вызвать для допроса эксперта, который 

давал заключение в ходе предварительного расследования, для разъяснения 

или дополнения данного им заключения. После оглашения заключения 

эксперта ему могут задаваться сторонами вопросы. Отметим, что первой 

вопросы задает сторона, по инициативе которой была назначена экспертиза. 

В случае необходимости суд вправе предоставить эксперту время, 

необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон. 

Производство судебной экспертизы (ст.283 УПК РФ) - по ходатайству 

сторон или по собственной инициативе суд может назначить судебную 

экспертизу. В случае назначения судебной экспертизы 

председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде 

вопросы эксперту. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением 

или постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному 

делу или компетенции эксперта и формулирует новые вопросы. Судебная 

экспертиза производится в порядке, который устанавливается главой 27 УПК 

РФ. По ходатайству сторон либо по собственной инициативе суд назначает 

повторную, либо дополнительную судебную экспертизу, а при наличии 

противоречий между заключениями экспертов, которые невозможно 

преодолеть в судебном разбирательстве спорные вопросы решаются путем 

допроса экспертов1. 

Осмотр вещественных доказательств (ст.284 УПК РФ) - в суде могут 

быть осмотрены вещественные доказательства, которые приобщены к 

уголовному делу. Осмотр вещественных доказательств может проводится в 

любой момент судебного следствия по ходатайству сторон и заключается в 

непосредственном исследовании доступных восприятию, отображающихся 

на поверхности предметов их свойств, качеств, процессов, содержащих 

                                                           
1 Трунов И.Л. Применение мер пресечения в уголовном судопроизводстве. Издательство: 

Эксмо,2006г. - С.232. 
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информацию, имеющую значение для уголовного дела, при этом должна 

быть исключена возможность их повреждения или уничтожения. Лица, 

которым предъявлены вещественные доказательства, вправе обращать 

внимание суда на обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.  

Так же осмотр вещественных доказательств может проводиться судом по 

месту их нахождения. Подсудимому, потерпевшему, их представителям 

могут быть заданы вопросы относительно свойств осматриваемых 

вещественных доказательств. Заявления, вопросы и пояснения, участвующих 

в осмотре фиксируются в протоколе судебного заседания. 

Оглашение протоколов следственных действий и иных документов 

(ст.285 УПК РФ) - протоколы следственных действий, заключение эксперта, 

данное в ходе предварительного расследования, а также документы, 

приобщенные к уголовному делу или представленные в судебном заседании, 

могут быть на основании определения или постановления суда оглашены 

полностью или частично, если в них изложены или удостоверены 

обстоятельства, которые имеют значение для правильного разрешения 

уголовного дела. Протоколы следственных действий, заключение эксперта и 

иные документы оглашаются стороной, которая ходатайствовала об их 

оглашении, либо судом. Могут быть оглашены только протоколы, 

фиксирующие обстоятельства и факты, установленные в ходе 

предварительного расследования при осуществлении следственных действий 

(осмотра, освидетельствования, выемки, обыска, задержания, предъявления 

для опознания и др.). Приобщенные к протоколам фотографии, планы, 

схемы, графики, таблицы, диаграммы, аудио - и видеозаписи предъявляются 

для ознакомления лицам, участвующим в деле. 

Согласно ч.4 ст.241 УПК в открытом судебном заседании запрещается 

оглашать материалы переписки, телеграфных, почтовых и иных сообщений 

лиц без их согласия, данное положение основывается на ч.2 ст.23 

Конституции РФ. Суд не вправе оглашать документы, выступающие личной 
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корреспонденцией лиц, без их согласия независимо от того, получены ли 

данные документы в ходе предварительного расследования или 

представлены в судебном заседании1.  

Осмотр местности и помещения (ст.287 УПК РФ) - в случае, когда 

возникает необходимость непосредственно осмотреть и изучить 

определенный участок местности, здание или помещение, суд производит их 

осмотр. Осуществление судом осмотра обычно связано с проверкой 

обстоятельств, которые установлены на предварительном следствии, 

выявление новых фактов, устранение противоречий между собранными 

доказательствами. В осмотре местности и помещения принимают участие 

стороны. Суд по своей инициативе или по ходатайству сторон вправе 

привлечь к участию в осмотре свидетелей, эксперта, специалиста. Итоги 

проведенного осмотра местности или помещения отражаются в протоколе 

судебного заседания. В целях закрепления результатов осмотра могут 

применяться фотографирование, аудио - и видеозапись, киносъемка. А в 

случае необходимости используются специальная криминалистическая 

техника и иные технические средства 

Следственный эксперимент (ст. 288 УПК РФ) - это судебное действие, 

которое заключается в опытном исследовании обстоятельств дела путем 

воспроизведения определенных действий, обстановки или события в целях 

проверки, собранных на предварительном следствии доказательств или 

получения новых данных, которые имеют значение для дела. Способ 

проведения следственного эксперимента путем воспроизведения действий, а 

также обстановки или иных обстоятельств определенного события - означает, 

что условия и содержание производимого опыта должны в максимальной 

степени приближены к условиям и содержанию исследуемых действий или 

события. При помощи следственного эксперимента суд может проверить 

возможность наступления какого-либо события. Экспериментально 

                                                           
1 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе Учебно-практическое пособие. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт ; 2011. – С.269. 
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установить, могло ли произойти определенное событие в сходной 

обстановке, в результате воздействия определенных природных сил, 

действий человека или иных факторов. Ход и результаты следственного 

эксперимента, проводимого в ходе судебного разбирательства, отражаются в 

протоколе судебного заседания. Следственный эксперимент проводится на 

основании определения или постановления суда.  

Предъявление для опознания (ст. 289 УПК РФ) - предъявление в суде 

для опознания лица или предмета производится по ходатайству сторон или 

по инициативе суда. Признав необходимым проведение опознания, суд 

производит данное судебное действие по правилам, предусмотренным ст. 193 

УПК РФ с учетом положений, предусмотренных для судебного 

разбирательства. Суд может предъявить для опознания лицо или предмет 

свидетелю, потерпевшему или подсудимому. Предмет, предъявляемый для 

опознания, может быть признан вещественным доказательством и 

предварительно осмотрен в порядке, предусмотренном ст. 284 УПК РФ. 

Необходимость предъявления для опознания в суде может быть также 

связана с тем, что в процессе предварительного расследования опознание 

производилось в порядке, предусмотренном ч.8 ст. 193 УПК РФ. Суд должен 

непосредственно проверить факт опознания, зафиксированный в протоколе 

следственного действия. При проведении опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего, суд определяет, кто из 

участвующих в деле должен быть в месте нахождения опознающего, а кто - в 

месте нахождения опознаваемого. Суд в полном составе и стороны должны 

находиться в месте расположения опознающего лица. Результаты 

предъявления для опознания фиксируются в протоколе судебного заседания. 

Освидетельствование (ст. 290 УПК РФ) - освидетельствование 

проводится на основании определения или постановления суда с целью 

обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, 

телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 
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признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не 

требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено 

освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также 

свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда 

освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. 

Акт освидетельствования приобщается к материалам уголовного дела. 

После проведения всех судебных действий и исследования всех 

доказательств суд должен убеждается не желают ли стороны представить 

новые доказательства или иным образом дополнить судебное следствие. По 

этому вопросу председательствующий опрашивает стороны и выясняет их 

мнение. 

Стороны вправе ходатайствовать о получении новых и повторном 

исследовании доказательств, в том числе о вызове дополнительных 

свидетелей, истребовании документов, назначении экспертизы, проведении 

иных следственных действий. Также стороны вправе заявить ходатайства, 

ранее отклоненные судом. Ходатайства о дополнении судебного следствия 

могут быть заявлены неоднократно после того, как суд исследует 

доказательства и придет к выводу об окончании судебного следствия. При 

удовлетворении ходатайств суд совершает необходимые процессуальные 

действия (истребование доказательств, отложение рассмотрения дела, в 

необходимых случаях - приостановление производства по делу). 

При отсутствии ходатайств председательствующий объявляет судебное 

следствие оконченными и переходит к судебным прениям сторон. С этого 

момента суд вправе возобновить судебное следствие только по 

мотивированному определению (постановлению) случае, когда участники 

прений сторон или подсудимый в своем последнем слове сообщат о новых 

обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о 

необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства 

(ст.294 УПК РФ).  
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Так же имеются некоторые особенности и в процессуальном 

закреплении доказательств. Процессуально доказательства в суде 

закрепляются определениями о приобщении к делу вещественных 

доказательств и документов. По результатам составляется протокол 

судебного заседания, в котором отражается весь ход и результаты судебного 

процесса, и излагается содержание показаний подсудимых, свидетелей, 

потерпевших, экспертов, указываются данные осмотров и других судебных 

действий, в ходе которых были получены доказательства. На процессуальное 

закрепление доказательств в суде оказывают существенное влияние 

прокурор, подсудимый, защитник, потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик, их представители.  

В ходе процесса сторона защиты должна занимать активную позицию, 

участвовать в исследовании собранных по делу доказательств, допросах 

свидетелей, потерпевших, экспертов.  В настоящее время актуален вопрос о 

предъявлении суду доказательств, собранных в порядке ст. 86 УПК РФ, т.е. 

самостоятельно. Адвокат в этом вопросе имеет преимущество перед 

обвинением, т.к. ему известно все, чем располагает обвинитель, а обвинению 

неизвестно то, чем может располагать адвокат. Это может оказать 

существенное влияние на судебное решение1. 

Во второй главе «Процесс доказывания на различных стадиях 

уголовного процесса» был рассмотрен ряд вопросов, касающихся собирания, 

проверки и оценки доказательств на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Были подробно рассмотрены следственные действия и их особенности 

на стадии возбуждения уголовного дела. Раскрыты основные задачи при 

стадии предварительного расследования, выделены основные следственные 

действия и проводимая работа на этой стадии уголовного процесса. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. Отв. ред. П.А. 

Лупинская. М.: Юристь, 2014. С. 101. 
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Также большое внимание уделено стадии судебного производства, 

рассмотрен процесс собирания, проверки и оценка доказательств именно в 

судебном разбирательстве, осуществляемых путем производственных 

судебных действий. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

3.1. Недопустимые доказательства 

 

В соответствии с ч.2 ст.50 Конституции РФ «при осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона». Статья 75 УПК РФ закрепляет, что 

недопустимыми доказательствами являются доказательства, полученные с 

нарушением требований УПК РФ. Данные доказательства не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также 

использованы для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных 

ст.73 УПК РФ. Закон относит к недопустимым доказательствам: 

- показания обвиняемого (подозреваемого), которые были даны ими в 

ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствии защитника, 

включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, 

обвиняемым в суде (п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ); 

- показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может 

указать источник своей осведомленности (п.2 ч.2 ст.75 УПК РФ);  

- иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ 

(п.3 ч.2 ст.75 УПК РФ). 

Необходимо отметить, что ряд авторов обращают внимание на 

некорректное употребление термина «недопустимые доказательства». Так, 

например, Пашин С.А. предлагает говорить о допустимости «материалов» 

для использования в качестве доказательств по уголовному делу1. Так как не 

отвечающие требованиям закона материалы, как правило, не должны 

признаваться в качестве доказательств.  

                                                           
1 Смирнов А. В., Калиновский К. Б.Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

А. В. Смирнова. СПб.: Питер, 2004. – С.519. 
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По вопросу о признании доказательств недопустимыми в теории 

уголовного процесса активно ведется обсуждение вопроса о том, всякое ли 

нарушение закона при собирании доказательств влечет безусловную их 

недопустимость? Ведь в законе не сказано о характере таких нарушений, но 

при этом не используется и оценочный термин «любые нарушения». Так, 

некоторые ученые-процессуалисты полагают, что любое нарушение 

процессуального закона при собирании доказательств делает те 

недопустимыми. Причем, если данное нарушение было выявлено, то 

дознаватель, следователь или прокурор должны принять меры к устранению 

выявленного нарушения закона, что повлечет за собой ликвидацию 

последствий нарушений и восстановлению доказательства. Значительная 

часть ученых и практикующих юристов склоняются к точке зрения, что 

необходимо признавать недопустимыми лишь те доказательства, которые 

получены с существенными нарушениями закона. Для определения 

существенности нарушений они предлагают использовать следующие 

критерии: повлияло ли или могло повлиять нарушение на достоверность 

полученной информации, нарушение конституционных прав граждан, а 

также прав, которые представляют их в качестве сторон уголовного 

судопроизводства. Первая точка зрения, на мой взгляд, является более 

определенной, так как на конституционном уровне закреплено категоричное 

правило признания доказательства недопустимым, но при этом вторая 

позиция способствует вынесению справедливого решения1.  

Кроме того, неоднозначен процесс признания доказательств 

недопустимыми. Правила, зафиксированные в ч. 2 - 4 ст. 88 УПК РФ, 

устанавливают процедуру признания доказательств недопустимыми. Данная 

процедура различается в зависимости стадии уголовного процесса, на 

которой разрешается вопрос о недопустимости доказательства. На 

предварительном следствии вывод должностного лица, в производстве 

                                                           
1 Костенко Р.В. Доказательства и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве / 

Р.В. Костенко // Уголовное право. – 2008. – № 4. С. 78. 
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которого находится уголовное дело, специального решения о 

недопустимости соответствующего доказательства документально не требует 

оформления. Данное доказательство просто не используется в обосновании 

выводов, содержащихся в обвинительном заключении следователя или 

обвинительном акте органа дознания. Тем самым данное доказательство не 

включается в число подлежащих исследованию в судебном разбирательстве. 

Однако суд в стадии судебного разбирательства может возвратиться к оценке 

доказательства, которое было признано недопустимым органом 

расследования, и принять по этому вопросу другое решение (досудебное 

следствие не случайно называется предварительным). В суде процедура 

признания доказательства недопустимым выглядит иначе. Она протекает в 

рамках предварительного слушания уголовного дела, предшествующего его 

судебному разбирательству по существу (ст. 234 и 235 УПК РФ). 

Согласно УПК РФ доказательства признаются недопустимыми по 

постановлению дознавателя, следователя, прокурора или суда. Исходя из 

содержания ч. 7 ст. 235 УПК РФ, только суд может не признать 

доказательство недопустимым. В связи с этим, можно говорить о том, что 

нарушение закона не является безусловным основанием для признания 

доказательства недопустимым. В настоящее время существуют проблемы по 

определению критериев допустимости показаний, данных на 

предварительном расследовании. А так как основным видов доказательств, 

которые добываются в ходе производства следственных действий на стадии 

предварительного расследования, являются показания (обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта), то особо 

остро стоит проблема по определению критериев их допустимости в качестве 

судебных доказательств. 

При расширительном толковании ч.2 ст.50 Конституции РФ 

недопустимыми доказательствами можно признать и результаты оперативно-

розыскной деятельности, которые были добыты с нарушением федерального 
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закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Так как результаты ОРД 

могут использоваться для подготовки и осуществления следственных и 

судебных действий, могут являться поводом и основанием для возбуждения 

уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в 

производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в 

доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-

процессуального законодательства РФ.  

На рис. 4 рассмотрим обязательные критерии допустимости 

доказательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Критерии допустимости доказательств. 

 

На основании представленного рисунка определим еще раз четыре 

критерия допустимости доказательств: 

1. Доказательство должно быть получено надлежащим субъектом, то 

есть лицом правомочным осуществлять процессуальные действия. 

2. Доказательства должны быть получены из надлежащего источника.  

3. Доказательства должны быть получены путем осуществления 

надлежащего процессуального действия. 
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4. При получении доказательств должен быть соблюден надлежащий 

порядок процессуального действия. 

Рассмотрим каждый критерий допустимости доказательств более 

подробно. 

1. Получение доказательств от ненадлежащего субъекта.   

УПК указывает исчерпывающий перечень лиц, уполномоченных собирать 

доказательства. Поэтому недопустимыми доказательствами могут быть 

признаны доказательства, полученные от ненадлежащего субъекта, в этой 

связи по уголовному делу могут быть исключены из числа доказательств, 

например, протоколы следственных действий, если они получены со 

следующими нарушениями: 

- нет постановления о принятии дела лицом, производящим 

предварительное расследование к своему производству; 

- нет постановления о создании следственной группы, при её наличии; 

- нет постановления о передаче дела другому следственному органу; 

- нет отдельного поручения другому следователю или органу дознания 

на производство следственного действия; 

- деятельность органов дознания осуществлялась без возбуждения 

уголовного дела; 

- доследственная проверка по уголовному делу проводилась свыше 10 

суток (ч.3 ст.144 УПК РФ); 

- имели место нарушения правил подследственности и подсудности по 

уголовному делу; 

2. Получение доказательств из ненадлежащего источника. 

Недопустимыми доказательствами могут быть признаны доказательства, 

полученные из ненадлежащего источника, в связи, с чем они могут быть 

исключены из числа доказательств. К ненадлежащим можно отнести 

следующие источники, например, когда лицо в силу своих физических или 

психических недостатков не способно правильно воспринимать 
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обстоятельства, имеющие значение для дела и правильно о них 

свидетельствовать. Когда лицо не может указать источник своей 

осведомленности. Если несовершеннолетнее лицо возрасте от 14 до 16 лет 

допрашивалось без педагога. В случае не предупреждения по ст. 51 

Конституции РФ близких родственников обвиняемого.  Лицо, задержанное 

по подозрению в совершении преступления было допрошено в качестве 

свидетеля. Ошибка, допущенная дознавателем, следователем выраженная в 

том, что он не удостоверился в личности свидетеля или потерпевшего. 

Единственно приемлемой УПК РФ формой фиксации показаний является 

протокол допроса, поэтому сведения или показания, содержащиеся в 

объяснениях, письменных заявлениях, в том числе заверенных нотариусом, 

так же относятся к недопустимым доказательствам. 

К ненадлежащим источникам относятся заключения эксперта, 

подлежащее отводу в виду обнаружившейся некомпетентности эксперта, в 

случае, когда эксперт вышел за пределы своих специальных знаний. Когда 

эксперт не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения, либо участвовал в деле в качестве специалиста, ранее 

проводил ревизию, либо иным образом заинтересован в исходе дела1. 

3. Получение доказательств ненадлежащим процессуальным 

действием, также влечет признание поученных таким способом 

доказательств недопустимыми. В качестве доказательства допускаются (п. 2 

ст. 74 КПК РФ): 

-показания подозреваемого, обвиняемого; 

-показания потерпевшего, свидетеля; 

- заключение  и показания эксперта; 

- заключение и показания специалиста; 

- вещественные доказательства; 

- протоколы следственных и судебных действий; 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. Отв. ред. П.А. 

Лупинская. М.: Юристь, 2014. С.100. 



66 

- иные документы. 

Подлежат исключению как недопустимые, например: 

- протоколы изъятия, оформленные вместо протокола обыска; 

- протоколы добровольной выдачи, оформленные вместо протокола 

выемки; 

- протоколы проверки показаний на месте, оформленные вместо 

протоколов осмотра с участием обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, 

либо вместо протоколов следственного эксперимента; 

- медицинские справки об осмотре обвиняемых, подозреваемых, 

потерпевших и свидетелей вместо протокола медицинского 

освидетельствования; 

- чистосердечные признания, вместо явки с повинной; 

- расшифровка аудиозаписей, произведенных следователем с указанием 

принадлежности голосов, вместо фоноскопической экспертизы; 

- все доказательства, собранные за период административного ареста 

оформленного вместо протокола задержания в порядке ст. 92 УПК РФ. 

4. Ненадлежащий порядок проведения процессуального действия, в 

результате которого получено доказательство. Например:  

- следственные действия производились без возбуждения уголовного 

дела (за исключением осмотра места происшествия и освидетельствования); 

- следственные действия производились после прекращения уголовного 

дела либо его приостановления;  

- отсутствует санкция суда на проведение соответствующего 

следственного действия; 

- отсутствует безотлагательность, дающая возможность следственным 

органам на проведение процессуальных действий без санкции суда; 

- очная ставка проводится между двумя ранее не допрошенными 

лицами; 
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- приобщению к делу вещественного доказательства, должен 

предшествовать его осмотр и признание вещественным доказательством; 

- опознающие предварительно не были допрошены об обстоятельствах, 

при которых они наблюдали соответствующее лицо или предмет, и о его 

приметах и особенностях по которым могут его опознать; 

- перед опознанием опознающему был показан опознаваемый, либо его 

фотография (паспорт), при опознании использовались статисты внешне не 

похожие на опознаваемого, либо проведено повторное опознание; 

- процедура опознания подменена предъявлением фотографии 

опознаваемого во время допроса; 

- в протоколе следственного действия имеются изменения, дополнения, 

исправления, не оговоренные составителем протокола и не удостоверенные 

подписями всех участников следственного действия; 

- при рассмотрении дела в суде были нарушены принципы гласности, 

непосредственности, устности и непрерывности судебного разбирательства. 

Так же недопустимыми признаются доказательства при нарушении 

прав лиц, в отношении которых проводятся судебные либо следственные 

действия. Рассмотрим некоторые нарушения таких прав: 

- подмена разъяснения ст. 51 Конституции РФ (свидетельствовать) ст. 

47 УПК РФ (право давать объяснения); 

- не разъяснение ст.51 Конституции РФ при проведении: опознания, 

осмотра, следственного эксперимента. В данном случае, прежде всего, 

имеется в виду право не свидетельствовать не только словом, но и действием 

(подпись); 

Нарушение права на защиту, влекущих признание доказательств 

недопустимыми: 

- допрос подозреваемого в качестве свидетеля; 

- допрос подозреваемого и обвиняемого без адвоката (если 

подозреваемый отказался от защитника, то должна быть запись фамилии 
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адвоката, конкретно от кого, то есть адвокат должен был быть предоставлен 

реально); 

- допрос проведенный с применением пыток, угроз применения 

физического или психического насилия, унижения человеческого 

достоинства; 

- вынужденная явка с повинной, то есть когда лицо принудили к ее 

написанию; 

- производство следственных действий без разъяснения прав; 

- не предоставление переводчика, лицу, не владеющему или плохо 

владеющему языком; 

 - производство действий без педагога при несовершеннолетнем 

обвиняемом, а также не представление его законному представителю 

материалов дела для ознакомления; 

- нарушение прав обвиняемого при назначении и производстве 

экспертизы; 

- привод обвиняемого в ночное время. 

Нарушения, связанные с оформлением доказательств: 

- отсутствие в протоколе следственного действия подписи кого-либо из 

лиц, участников следственного действия; 

- отсутствие печати экспертного учреждения на заключении 

экспертизы, на официальном ответе; 

- отсутствие информации о времени, месте и установочных данных 

допрашиваемого, либо другого участника следственного действия, а также 

сведений о лице, производившем следственное действие;  

- отсутствие сведений о способе упаковки вещественных доказательств, 

изъятых на месте происшествия или направленных на экспертизу; 

- невручение копии протокола обыска, выемки, наложения ареста на 

имущества. 
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Нарушения, допущенные в обвинительном заключении, дающие 

возможность критиковать его в суде: 

- подмена доказательственных фактов умозаключениями следователя 

используя дежурные фразы: знал, предвидел, по заранее согласованному 

плану, заранее договорившись, не приводя при этом доказательств 

сказанного; 

- показания обвиняемых, потерпевших, свидетелей отраженные с 

искажением смысла и добавлением фактов, о которых лица не 

свидетельствовали; 

- избирательное цитирование показаний, с явно выраженным 

обвинительным уклоном; 

- предоставление доказательств списком, без раскрытия их содержания. 

Это предпринимается с целью скрыть отсутствие доказательств, либо их 

слабость и незаконность получения; 

- не указание в обвинительном заключении доводов обвиняемого в 

свою защиту. 

Приведенный выше перечень нарушений, которые могут встречаться 

при расследовании уголовного дела и в ходе судебного следствия не является 

окончательным, я привел лишь наиболее часто встречающиеся нарушения. 

При заявлении ходатайства в суде об исключении из числа доказательств, 

какого-либо доказательства, необходимо иметь в виду, что сторона защиты 

вступает в процессуальный поединок со стороной обвинения. Победителем в 

этом процессуальном сражении, как правило, выходит сильнейший, тот, кто 

сумел обосновать законность и обоснованность своей позиции ссылаясь на 

конкретную норму права. 
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3.2. Проблемы процесса доказывания и пути их решения 

 

В науке уголовного права существует такое понятие как предел 

доказывания. Среди ученых, изучающих институт доказывания, нет единого 

понимания этой категории. Под пределом доказывания, общепризнанно 

понимается совокупность доказательств, необходимых и достаточных для 

установления обстоятельств, образующих предмет доказывания. В свою 

очередь под предметом доказывания понимается совокупность 

предусмотренных уголовным и уголовно - процессуальным 

законодательством обстоятельств, которые подлежат установлению 

(доказыванию) по каждому уголовному делу независимо от его специфики, 

для правильного его разрешения1.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию указаны в статье 73 УПК 

РФ. Так, при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:  

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, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или 

является доходами от этого имущества либо использовалось или 

                                                           
1 Радченко В.И. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. – М.: Юстицинформ, 

2006. – с.159. 
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предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо 

для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества.  

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления. 

Из содержании данной статьи УПК РФ можно сделать вывод, что 

органы предварительного расследования обязаны четко и недвусмысленно 

уяснить предмет доказывания и не выходить за его пределы. Среди других 

обстоятельств, которые прямо не указаны, но подлежат доказыванию в 

конкретных случаях, разные авторы указывают: 

1) обстоятельства, которые необходимы для принятия 

промежуточных процессуальных решений (например, о задержании 

подозреваемого, об избрании меры пресечения, о приостановлении дела 

и т.п.); 

2) обстоятельства, знание которых необходимо для обеспечения 

прав участвующих в деле лиц (в частности, факт заболевания, лишающего 

лицо возможности самостоятельно осуществлять свое право на защиту, факт 

несвободного владения языком, на котором ведется производство по делу, 

и т.п.); 

3) обстоятельства, выяснение которых необходимо для собирания, 

проверки и оценки других доказательств (например, обстоятельства, 

характеризующие взаимоотношения свидетеля с другими участниками 

процесса, удостоверяющие компетенцию эксперта, объясняющие 

противоречия в показаниях и т.п.); 

4) причины преступления и причины возникновения у лица 

антиобщественных взглядов и привычек, формирования умысла на 
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совершение деяния, пренебрежительного отношения к интересам других лиц 

и общества в целом1.  

Предел доказывания является наиболее сложным в теории доказывания 

вопросом. Проблема соотношения доказательств и пределов доказывания в 

теории уголовного судопроизводства обязана своим появлением ряду 

причин. Наиболее существенная причина заключается в неправильном 

отождествлении многими процессуалистами таких категорий 

доказательственного права, как «достаточность доказательств» и «пределы 

доказывания». При этом толкование соответствующих понятий как 

тождественных нельзя считать случайным. Изначально в теории уголовного 

процесса термин «пределы доказывания» использовался как идентичный 

понятию «предмет доказывания». В последующем произошло разграничение 

предмета и пределов доказывания. С выделением понятия «пределы 

доказывания» между процессуалистами начали возникать значительные 

разногласия2.  

Пределы доказывания представляют собой наименее устоявшееся 

понятие теории доказательств. Многими исследователями было предложено 

немало определений пределов доказывания, но при этом большинство из них 

не выражают существа данного понятия и фактически имеют в виду другие 

процессуальные явления. Некоторые исследователи связывают пределы 

доказывания с глубиной познания, т.е. с необходимой степенью 

конкретизации обстоятельств, которые подлежат доказыванию. Например, к 

пределам доказывания многие авторы относят определение объема действий, 

которые образуют конкретное преступление, детализацию обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания, в том числе условий, способствовавших 

совершению преступления. Также некоторые авторы считают пределами 

                                                           
1 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / А.Р. Белкин. – М.: 

Норма, 2007. – С.267. 
2 Костенко Р.В. Доказательства и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве / 

Р.В. Костенко // Уголовное право. – 2008. – № 4. С. 87. 
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доказывания уровень исследования сведений, устанавливающих 

обстоятельства, которые подлежат доказыванию, фактический объем 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. С такими представлениями нельзя 

согласиться. В зависимости от ситуации действительно необходимо 

конкретизировать обстоятельства, которые подлежат доказыванию 

применительно к условиям отдельного состава преступления. В данных 

случаях речь идет об определении предмета доказывания на уровне, который 

может относится к конкретному преступлению, а не о пределах доказывания. 

Т.е. смешивать эти понятия нельзя. 

По мнению С.А. Шейфера, в общем виде можно считать, что пределы 

доказывания – это границы познавательной деятельности лиц, производящих 

предварительное расследование и суда, определяемые моментом, когда цель 

доказывания оказывается достигнутой, т.е. когда с необходимой степенью 

надежности установлены подлежащие доказыванию обстоятельства. Именно 

с наступлением этого момента доказывание необходимо прекращать, так как 

необходимость в нем отпадает1.  

А.В. Смирнов и М.Б. Калиновский считают, что под пределами 

доказывания необходимо понимать границы доказательственной 

деятельности, которые обеспечивают меру знаний субъекта доказывания об 

обстоятельствах дела, и она достаточна для принятия процессуального 

решения данного вида. Такие границы очерчивают круг обстоятельств, 

достаточных для принятия соответствующего решения и определяют степень 

точности знания об этих обстоятельствах - достоверность или вероятность. 

При этом согласно их позиции различают максимальные и минимальные 

пределы доказывания. Максимальные пределы доказывания обычно 

предполагают полную доказанность всех обстоятельств предмета 

доказывания. Например, на момент возбуждения уголовного дела достоверно 

установлены с помощью доказательств событие преступления, лицо, его 

                                                           
1 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования / С.А. Шейфер. – М.: Норма, 2009. – С. 126. 
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совершившее и т.д. В таком случае говорится о возбуждении уголовного дела 

в условиях очевидности преступления. Минимальные пределы доказывания 

определяют необходимый наименьший объем обстоятельств дела и ту 

минимальную степень точности знаний о них, при которых принятие 

соответствующего процессуального решения можно считать обоснованным. 

Например, для возбуждения уголовного дела в некоторых случаях могут 

оказаться достаточными доказательства, дающие основание предполагать 

наличие события, содержащего признаки объективной стороны 

преступления. Например, при безвестном и длительном исчезновении 

человека после поступления в его адрес угроз физической расправой1. 

Особенность пределов доказывания заключается в том, что субъект 

доказывания (суд, прокурор, следователь, дознаватель, подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, 

защитник)2 определяет их самостоятельно. Органы предварительного 

расследования определяют предмет доказывания в силу собственных 

убеждений и специальных знаний3. Именно поэтому, на мой взгляд, 

необходимо уделять особое внимание определению пределов доказывания в 

каждом конкретном уголовном деле. Нельзя допускать их необоснованных 

сужения или расширения4. Необоснованное сужение пределов доказывания 

может повлечь неполноту и односторонность расследования. Может 

возникнуть такое положение, при котором те или иные элементы предмета 

доказывания окажутся не установленными или установленными 

поверхностно и неполно. В дальнейшем допущенные пробелы в 

                                                           
1 Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, М.Б. Калиновский. – М.: 

КноРус. – 2008. – С.534. 
2 Маслов А.К. Субъекты собирания доказательств в уголовном процессе / А.К. Маслов // 

Общество и право. – 2009. – № 2. С.98. 
3 Трапезникова И.И. Специальные знания в уголовном процессе России (Понятие, 

признаки, структура) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Челябинск, 2004-С.61. 
4 Соловьев А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе 

расследования преступлений при применении УПК РФ / А.Б. Соловьев. – М.: 

Юрлитинформ, 2008-С.59. 
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доказательствах могут предопределить и недостаточную достоверность 

выводов в части касающейся основных вопросов уголовного дела. 

Наиболее спорным вопросом в содержании доказывания является 

категория истины1. Сложность этой проблемы заключается в том, что 

некоторые участники уголовного процесса, не только не стремятся к 

установлению истины, но пытаются всячески противодействовать этому. 

Например, виновный и защитник далеко не всегда имеют заинтересованность 

в установлении истины. Для данной категории участников уголовного 

процесса наиболее благоприятна ситуация, когда истина не установлена, 

преступление не раскрыто и виновный не понес ответственности2. 

Истине как цели доказывания в уголовно-процессуальной теории 

уделяляется очень большое внимание, при этом истине придается важное 

методологическое значение. И поэтому при ее характеристике используются 

такие философские понятия, как абсолютная и относительная истина. Но 

имеются и другие точки зрения. Например, Ю.В. Кореневский исходит из 

чисто практического понимания истины в уголовном процессе. В его 

представлении она понимается как соответствие выводов о прошедшем 

событии тому, что имело место в действительности, и он пишет о 

неприемлемости философских характеристик истины («абсолютная» и 

«относительная» истина) к практической задаче, стоящей в уголовном 

процессе3. 

Принцип презумпции невиновности и вытекающие из него правила 

доказывания, право обвиняемого на молчание (п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), 

право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких 

родственников, а также иные случаи освобождения лиц от обязанности 

                                                           
1Диалектические проблемы истины в уголовном процессе. Серия: Теория и ист. гос. и 

права Издательство: Юрлитинформ Год: 2010 – С.205. 
2 Ищенко Е.П. Какая истина нужна в уголовном судопроизводстве? / Е.П. Ищенко // 

Уголовное судопроизводство. – 2008. – №1. С. 49. 
3 Кореневский Ю.В. Вопрос об истине - вопрос практический // Доказывание в уголовном 

процессе. Традиции и современность. – М., 2000. С.143. 
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давать свидетельские показания могут служить объективным препятствием 

для установления обстоятельств дела. Законодатель, фиксирует право на 

свидетельский иммунитет, предпочел охрану лежащих в основе этого 

иммунитета ценностей (презумпция невиновности, сохранение родственных 

отношений и др.) установлению истины любыми путями и средствами. 

Записанное в Конституции РФ и развитое в нормах УПК РФ правило о 

недопустимых доказательствах, является существенной гарантией прав 

обвиняемого и при этом, в то же время, препятствием на пути по 

установлению истины любыми средствами.  

Вопрос об истине необходимо рассматривать с учетом наличия 

различных требований, которые закон предъявляет к обвинительному и 

оправдательному приговору. По сути, об истине, понимаемой как 

соответствие установленных обстоятельств дела тому, что имело место в 

действительности, можно говорить применительно к обвинительному 

приговору. Обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях и постанавливается лишь при условии, что в ходе судебного 

разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления 

подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Выводы, 

содержащиеся в обвинительном приговоре, должны быть достоверными, то 

есть истинными, несомненными. Оправдательный же приговор 

постанавливается, когда виновность лица не доказана, либо у судей остались 

«неустранимые сомнения в виновности лица» (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ)1. 

Итак, рассмотрев основные проблемы, а именно признание 

доказательств недопустимыми, ценность доказательств и пределы 

доказывания, возникающие в процессе доказывания, хотелось бы предложить 

пути решения данных проблем, а именно: 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: Норма, Инфра-М, 2010. – С. 689. 



77 

- ужесточить ответственность лиц, осуществляющих собирание и 

проверку доказательств за допущенные процессуальные нарушения, 

влекущие за собой признание доказательств недопустимыми; 

- по действующему на данный момент закону обстоятельства 

уголовного дела и имеющиеся в нем доказательства не имеют заранее 

установленной силы, считаю, что необходимо дополнить: за исключением 

случаев, прямо указанных в настоящем Кодексе. На наш взгляд, данное 

дополнение позволит оценивать доказательства с позиций их ценности для 

правильного и справедливого разрешения уголовного дела. 

- в зависимости от обстоятельств рассматриваемых уголовных дел, 

считаю необходимым разграничить их по категориям достаточности 

доказательств, для предупреждения судебных ошибок. По делам о тяжких и 

особо тяжких преступлениях, чем сложнее и запутаннее дело, тем больше и 

достоверней должно быть доказательств, подтверждающих виновность 

обвиняемого в совершении инкриминируемого ему деяния.  

В третьей главе «Проблемы процесса доказывания», было отмечено и 

рассмотрено такое понятие как «недопустимые доказательства», определена 

процедура признания доказательства недопустимым. Выделены и подробно 

рассмотрены критерии допустимости доказательств. 

Также, рассмотрен очень важный и сложный вопрос, как проблемы процесса 

доказывания, но, несмотря на сложность данного вопроса, определены 

ключевые моменты и найдены пути решения данных проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доказательства и доказывание являются важнейшими правовыми 

институтами в системе уголовно-процессуального права. Положения закона о 

доказательствах и доказывании вызывали, вызывают и будут вызывать 

большой интерес ученых и практиков, так как они лежат в основе принятия 

важнейших процессуальных решений. 

В данной работе проведено исследование процесса доказывания, 

который является основой процессуального права. К числу основных 

понятий теории доказывания следует отнести само понятие доказывания (т.е. 

его сущность), а также понятия средств доказывания, источников 

доказательств и самих доказательств, предмета и пределов доказывания, 

субъектов доказывания, стадий процесса доказывания. Понятие доказывания 

закреплено в ст. 85 УПК РФ, которая определяет доказывание как 

деятельность, которая состоит в собирании, проверке и оценке доказательств 

с целью установления обстоятельств, которые имеют значение для 

уголовного дела, перечислены они в ст. 73 УПК РФ. 

Одним из ключевых моментов современного уголовного 

судопроизводства является проблема установления истины как цели 

доказывания.   

Пределы доказывания определяют систему доказательств, достаточную 

для выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Достижение 

пределов доказывания гарантирует познание предмета доказывания и 

достижение целей доказывания. 

Средства доказывания, включают в свое содержание доказательства, 

которыми, согласно ст. 74 УПК РФ, являются любые сведения, на основе 

которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном 

законодательством, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 
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иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. На основании 

полученных доказательств в определенном законом порядке 

устанавливаются наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 

виновность совершившего деяние и прочие обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения уголовного дела. В уголовно-

процессуальном доказывании в той или иной степени принимают участие 

практически все участники уголовного судопроизводства. 

В результате проведенного исследования были решены следующие 

задачи: во-первых, раскрыта и изучена общая характеристика 

процесса доказывания в уголовном судопроизводстве;  во-вторых 

выявлены особенности процесса доказывания на различных стадиях 

уголовного процесса, а именно на стадии возбуждения уголовного дела, на 

стадии предварительного расследования, на стадии судебного производства; 

в-третьих проведен анализ собирания, проверки и оценки доказательств на 

этих стадиях уголовного процесса; в-четвертых выявлены проблемы 

процесса доказывания и предложены пути их решения. 

Нами были подробно рассмотрены следственные действия и их 

особенности на различных стадиях уголовного процесса. Раскрыты основные 

задачи, связанные с доказыванием, решаемые на стадии предварительного 

расследования и производства в суде первой инстанции.  

Были рассмотрены недопустимые доказательства, а также процедура 

признания доказательства недопустимым. Выделены и подробно 

рассмотрены критерии допустимости доказательств. Приведены 

практические случаи признания доказательств недопустимыми. Также, 

рассмотрен очень важный и сложный вопрос на наш взгляд, как проблемы 

процесса доказывания, но, несмотря на сложность данного вопроса, 

определены ключевые моменты и предложены пути решения данных 

проблем. 
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В работе были рассмотрены концепции различных авторов о видении, 

понятии «доказывания», «процесса доказывания», его сущности в уголовном 

деле, а также отведена значительная часть внимания таким понятиям как 

«познание» и «доказывание», их единство и разграничение.  
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