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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особое отношение к изучению проблем теории доказательств в науке 

уголовного процесса объясняется тем, что среди учѐных существует 

общепризнанный постулат – знание вопросов доказательств и доказывания в 

уголовном процессе обеспечивает знание и самого уголовного процесса. 

Этот факт порождает наличие постоянного повышенного интереса к 

указанной проблематике многих авторов, рассматривающих в своих работах 

разнообразные аспекты вопросов теории доказательств. В то же самое время 

представляется, что одними из наиболее востребованных и актуальных 

являются те научные разработки, которые связаны с допустимостью 

доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Проблемы допустимости доказательств имеют определяющее значение 

для всего производства по уголовному делу. От их правильного решения 

зависит не только надлежащее осуществление доказательственной 

деятельности, но и, самое главное, – обеспечение действительной реализации 

прав и законных интересов личности в сфере уголовного судопроизводства. 

Нормы действующего законодательства, регулирующие допустимость 

доказательств объективно детерминируют прочие процессуальные институты 

досудебного производства. В этой связи, оценивая интегративное  

воздействие института допустимости на процесс доказывания, следует 

констатировать его явное не соответствие современному уровню угроз 

экономической, национальной безопасности в виде киберпреступности, 

наркопреступности, организованных форм экономической преступности и 

элитарной коррупции
1
. 

Объектом исследования выступает система правоотношений, 

складывающихся в сфере уголовно-процессуального познания.  

                                                           
1

 Путин, В.В. Выступление на расширенном заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры России 24.03.2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/48985 (дата обращения: 02.12.2016).  

http://kremlin.ru/events/president/news/48985
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Предметом исследования выступают нормы уголовно-процессуального 

законодательства, формирующие положения о допустимости доказательств, 

практика применения указанных норм, а также научные разработки, 

отражающие специфику рассматриваемых норм.  

Цель исследования – комплексное исследование и выявление 

проблематики института допустимости доказательств в российском 

уголовном процессе. Для достижения указанной цели потребуется решить 

следующие основные задачи:  

– исследовать общее понятие допустимых средств уголовно-

процессуального познания;  

– изучить генезис отечественной доктрины допустимости 

доказательств в уголовном процессе; 

– исследовать нормативно-правовое содержание понятия допустимости 

уголовно-процессуальных доказательств;  

– проанализировать свойство допустимости уголовно-процессуальных 

доказательств и их свойства; 

– рассмотреть правила допустимости доказательств в уголовном 

процессе. 

Теоретическую основу составляют труды в области отечественной 

науки уголовного процесса, уголовного права, других отраслей права, 

криминалистики, философии, логики, других наук, а также монографии, 

авторефераты и диссертации, научные статьи и иные теоретические 

материалы, отражающие те или иные стороны объекта и предмета 

исследования. 

Нормативную базу выпускной квалификационной работы составили 

положения Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, Уголовного кодекса РФ, 

конституционных, федеральных законов Российской Федерации, 
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постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания объективной действительности, методы 

анализа и сравнения. Достоверность результатов исследования 

обеспечивается за счет комплексного применения таких частно-научных 

методов исследования, как историко-правовой, логический, формально-

юридический. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА I РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИИ 

 

1.1 История и развитие допустимости доказательств в отечественном 

уголовном процессе и странах СНГ 

 

В современной научной процессуальной парадигме историографию 

уголовного судопроизводства принято исчислять со времен «Закона 

русского» и «Русской Правды», периода действия архаичного состязательно-

обвинительного типа процесса, доказательствами (средствами доказывания) 

в котором были знамения, следы, ордалии и т.п. В ряду исследователей 

данного периода отечественного судопроизводства, внесших заметный вклад 

в науку уголовного процесса, следует назвать Владимирского-Буданова М.Ф, 

Сергеевича В.И., Чельцова-Бебутова М.А., Хвольсона Д.А., Гѐтца Л.К., 

Щапова Х.Н. Собестианского И.М., Грекова Б.Д., Пресняков А.Е., Петрова 

И.В. и др.  

Основными факторами, определявшими критерии допустимости 

средств доказывания того времени были, в первую очередь, обычаи и 

традиции, культивировавшиеся внутри сельских, городских общин, в 

княжеских дружинах, поддерживавшиеся идеями равенства (фактического) 

тяжущихся сторон, справедливости, соразмерности преступления и 

наказания и презумпция виновности
1

. Отметим, что современные 

исследователи данной формы процесса, нередко упрощают процесс 

доказывания в частно-исковом (обвинительном) судопроизводстве, указывая 

на его «гносеологическую неэффективность» ввиду наличия только 

формальной системы доказательств (ордалии, жребий, присяга,  

                                                           
1
 Терехин, В.В. Древнерусский уголовный процесс (источники, принципы, доказательства 

и условия их допустимости) // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2013. – № 

21. – С. 47-51. 
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поручительство, поединок) и формальную состязательность сторон
1
. Как 

указывает А.Е. Пресняков, в догосударственный период, на Руси 

функционировали две системы права – общенародная и княжеская, каждая из 

которых вносила свой вклад в представление о допустимости применяемых 

средств доказывания
2

. Общинное (общенародное) судопроизводство 

основывалось на нормах-обычаях, в соответствии с которыми допустимость 

применения средств доказывания (гонение следа, свод и др.) определялась 

членами самой общины. Княжеский суд, представлявший высшую 

инстанцию по отношению к общинному суду, рассматривал дела о наиболее 

опасных, тяжких преступлениях, обладал правом проверки решений 

общинных судом, в т.ч. допустимости примененных средств доказывания. Он 

же был главным препятствием произволу и обычаю кровной мести в 

общинах. Решение княжеского суда, не удовлетворившее обе тяжущиеся 

стороны, утрачивало силу. Тяжба в этом случае разрешалась в форме 

поединка, важнейшим условием допустимости которого являлось 

обеспечение фактического равенства сторон. Равенство обеспечивалось как 

судом (князем), так и представителями сторон (зачастую вооруженными), 

наблюдавшими за подготовкой и проведением поединка
3
. Представление о 

допустимости средств доказывания (ордалий, поединков в состязательно-

обвинительном процессе связывалось с обычными, традиционными 

представлениями о справедливости как равном возмездии за совершенное 

преступление, которое под воздействием публичного начала 

трансформировалось в представления о праве государства на защиту своих 

интересов и подчиненном положении частного лица. 

                                                           
1
 Горбачев, А.В. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве: 

основания и процессуальный порядок: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 31 – 32. 
2
 Пресняков, А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская 

Русь. – М.: Наука, 1993. – С. 431. 
3
 Терехин, В.В. Древнерусский уголовный процесс (источники, принципы, доказательства 

и условия их допустимости) // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2013. – № 

21. – С. 47 – 51. 
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Развитие процессуальной формы судопроизводства, замена 

квазиправовых норм обычного, традиционного права, нормами княжеских 

уставов и процесс кодификации были обусловлены развитием и 

усложнением общественных отношений, усилением княжеской власти и 

процессом государственного строительства. Тенденция к усилению 

публичных начал в судопроизводстве была продолжена и получила 

закономерное развитие в средневековый период ознаменовавшийся 

переходом уголовного процесса к судопроизводству розыскного 

(инквизиционного) типа, при котором понятие судебных доказательств, их 

свойств, приобрело самостоятельное процессуальное значение. В.Н. Латкин 

сообщает, что в отечественном уголовном судопроизводстве теория 

формальных доказательств утвердилась благодаря Воинскому уставу Петра 

Великого. Петровский Устав в качестве доказательств называл: собственное 

сознание, показание свидетелей, письменные документы и присягу. Лучшим 

(совершенным) доказательством считалось собственное признание вины. 

Критерии допустимости доказательств также имели формальный характер и 

были прописаны в Уставе. Так, собственное сознание должно быть полным, 

добровольным и дано на суде. Свидетельства допускаются от лиц, не 

состоящих с которой-либо из сторон во враждебных отношениях, старше 15 

лет и т.д. и т.п. Последним доказательством устав называл очистительную 

присягу. К ней суд мог обращаться только после исчерпании всех иных 

легальных средств к открытию истины
1
. 

Ф.Г. Дильтей, характеризуя доказывание и доказательства, в 

российском уголовном судопроизводстве второй половины 18 века (в период 

господства теории формальных доказательств и процесса инквизиционного 

типа), писал, что «…доказательство есть изъяснение… законным способом 

учиненное»
2

 и вслед за Сводом законов разделял доказательства на 

                                                           
1
 Латкин, В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) (под 

редакцией и с предисловием В.А. Томсинова). – М.: Зерцало 2004. – С. 403 - 404.  
2
 Терехин, В.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе (методологический, 

правовой, этический аспекты): дисс…д.ю.н. – Нижний Новгород, 2016. – С.37.  



 

14 
 

совершенные и несовершенные. Я.И. Баршев называл доказательствами 

причины, на которых основывается убеждение в действительности какого-

либо происшествия или благодаря которому предмет исследования 

становится известным
1

. С. Ерофеев полагал, что доказательствами, 

могущими объяснить всю сущность (уголовного) дела, являются 

соприкосновенные с преступлением обстоятельства
2
. 

Принципиальный отказ от идеи формальной оценки доказательств в 

пользу оценки доказательств на основе свободы внутреннего судейского 

убеждения состоялся уже в нормах Устава уголовного судопроизводства 

(УУС) 1864 г. Но частичные формальные ограничения, определявшие 

свойство допустимости доказательств (источников) были сохранены. 

Отдельные источники свидетельских показаний являлись недопустимыми, по 

мотивам национальной, религиозной, сословной принадлежности. В Уставе 

уголовного судопроизводства (ст.ст. 93 – 96)
3
 нормативные ограничения 

препятствовали свидетельствовать под присягой как отлученным от церкви, 

так и лицам духовным. А также: малолетним (не достигшим 14 лет), 

раскольникам (по делам единоверцев, обратившихся в православие), иудеям, 

принявшим христианство (по делам бывших единоверцев), лишенным всех 

прав состояния или всех особенных прав лично и по состоянию им 

присвоенных. Важнейшим формальным критерием допустимости показаний, 

по УУС, являлась присяга
4

. Участие священника в присяге было 

необходимым. В исключительных случаях мировой суд обладал 

полномочием провести допрос без присяги, разъяснив под подписку лицу 

                                                           
1
 Баршев, Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству. – М.: «ЛексЭст», 2001. – С. 52.  
2
 Ерофеев, С. Рассуждение о доказательствах уголовных преступлений и о свойствах сих 

доказательств вообще и в особенности по Российским узаконениям. – Харьков, 1825. – С. 

6. 
3
 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  URL: http://constitution.garant.ru/ history/act1600-1918/3137/ (дата 

обращения: 02.12.2016). 
4
 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://constitution.garant.ru/ history/act1600-1918/3137/ (дата 

обращения: 02.12.2016). 
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обязанность сообщить все известное «по чистой свести». Такие показания в 

дальнейшем требовали подтверждения при повторном допросе под 

присягой
1
. 

И. Бентам полагал, что в общем смысле, доказательствами являются 

предположительно истинные факты, «…долженствующие служить мотивом 

для верования в существование или несуществование другого факта»
2
. 

С принятием Устава уголовного судопроизводства научные 

исследования вышли на качественно новый уровень. Л.Е. Владимиров, 

рассуждая о сути, содержании и предмете судебного исследования, называл 

уголовным доказательством любой факт, «…имеющий назначением вызвать 

в судье убеждение в существовании или несуществовании какого-либо 

обстоятельства…»
3
. В.Д. Спасович называл судебными доказательствами 

основания судейского убеждения посредством которых решаются спорные 

вопросы, подлежащие судебному разбирательству и на основе которых 

постановляется приговор суда
4

. И.Я. Фойницкий указывал на 

общеупотребимость термина «доказательство», подчеркивал те характерные 

свойства уголовных (судебных) доказательств, которые позволяют отличать 

их от доказательств, используемых в богословии, риторике, науке и 

практике. Принципиальное различие между ними он объяснял различиями 

методологии доказывания (познания): в вопросах веры нет места 

рациональному познанию. Свои положения она доказывает догматами и 

требует к ним доверия априори. В риторике, по его мнению, познание 

осуществляется образами и чувствами, возбуждающими инстинкты людей, 

«… и только в области знания обязательно согласие общего положения с 

наблюдениями и возможна проверка заключения, обеспечивающая 

                                                           
1
 Терехин, В.В. Допустимость доказательств на начальном этапе исторического развития 

советского уголовно-процессуального законодательства // Юридическая наука и практика. 

Вестник Нижегородской академии МВД России. – Н.Новгород: Нижегородская академия 

МВД России, 2013. – № 22. – С. 9 – 13 
2
 Бентам, И. О судебных доказательствах. – Киев, 1876. – С. 8 

3
 Владимиров, Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула, 2000. – С. 133 

4
 Спасович, В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и 

судопроизводством. – М.: ЛексЭст, 2001. – С. 5 
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достаточную точность и раздельность его»
1

. Он видел в уголовных 

доказательствах средства, при помощи которых полномочные субъекты 

могут сделать заключение о неизвестном, искомом. Выделяя логический 

аспект в доказывании, И.Я. Фойницкий отождествлял доказательства с самим 

умственным процессом, связывающим известное обстоятельство с 

неизвестным – искомым. М.В. Духовской, характеризуя доказательства по 

УУС 1864 года, отмечал легальность оценки их полномочными участниками 

на основе своего внутреннего убеждения, но при этом подчеркивал 

необходимость применения в ходе оценки, общих юридических оснований 

(предписаний закона). Так, судебные доказательства могли считаться 

таковыми только если представляли собой факты, представленные суду, на 

суде и там проверены. Соответственно, факты, собранные вне суда, 

доказательствам не являлись. Кроме того, доказательствами становились 

только факты, при собирании которых были выполнены конкретные условия, 

оговоренные законом для каждого из доказательств. Для определения 

юридической значимости доказательств имеют значение кто, как и при каких 

условиях представлял доказательства на суде
2
. С.В. Познышев разделял 

«доказательства по уголовному делу» и «судебно-уголовные 

доказательства». Доказательствами по уголовному делу он называл вообще 

все факты, способные быть основаниями для заключения о свойствах 

преступления или лица… Уголовно-судебные доказательства, по его 

мнению, это факты, которые с соблюдением установленных законом правил 

представлены в уголовный суд
3
. 

Следует обратить внимание на мысль Н.Н. Розина, обозначившую 

важный рубеж в вопросе понимания свойства допустимости доказательств, 

который в начале XX века писал, что «обстоятельства, подлежащие 

                                                           
1
 Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. – СПб., 1996. – Т. 2. – С. 

162–163. 
2
 Духовской, М.В. Русский уголовный процесс. – М.: Тип. А. П. Поплавского, 1910. – С. 

204 – 208 
3
 Познышев, С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. – Москва, 1913 // 

Allpravo.Ru. – 2004. – С. 172.  
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доказыванию, должны быть подтверждаемы лишь доказательствами с 

процессуальной точки зрения допустимыми»
1

. Под допустимостью им 

понимались свойства: быть полученным из указанного в законе источника, 

либо из источника, прямо этим законом не запрещенного. 

Несмотря на «популярность» тематики судебных доказательств и 

критериев их допустимости среди русских процессуалистов эпохи судебной 

реформы 1864 г., в Уставе уголовного судопроизводства содержались лишь 

отдельные нормы, характеризовавшие законность проведения следственных 

действий, особенности статуса отдельных участников процесса и их участия 

в судопроизводстве и т.п. Однако, разработанный составителями Судебных 

уставов проект 16-ти правил о допустимости доказательств (фактически - 

процессуальный институт), так и не был включен в окончательную редакцию 

закона. Предполагалось не допускать в качестве легальных источников 

доказательств: 1. собственное признание подсудимого; 2. показания 

свидетелей: а. полученные с обманом, подкупом, насилием или угрозами его 

применения; б. основанные на догадках, предположениях, слухах; в. 

полученные от лиц, с телесными и/или умственными недостатками, 

влияющими на восприятие обстоятельств и сообщение о них
2
. 

Советский уголовный процесс ведет отсчет от 22 ноября 1917 года, 

когда был издан первый декрет Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР 

«О суде». Провозгласив намерение «Упразднить доныне существующiя 

общiя судебныя установленiя…, заменяя все эти установленiя судами, 

образуемыми на основанiи демократическихъ выборовъ»
3
, новой властью 

был дан старт масштабной реформе всего уголовного судопроизводства, в 

которой важнейшую роль были призваны сыграть требования к 

                                                           
1
 Розин, Н.Н. Уголовное судопроизводство. Пособие к лекциям / Н.Н. Розин. – 3–е изд., 

пересмотр. – Петроград: изд. юрид. кн. скл. «Право», 1916. – С 394 - 395. 
2
 Розин, Н.Н. Уголовное судопроизводство. Пособие к лекциям. – 2–е издание, измененное 

и дополненное – Петроград: изд. юрид. кн. скл. «Право», 1914. – С. 347. 
3

 Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, от 22 ноября 1917 г. «О суде» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1119194 (дата обращения: 12.12.2016) 
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допустимости доказательств
1
. Так, уже во-втором декрете «О суде» от 7 

марта 1918 г., в ст. 14 утверждалось отсутствие каких-либо формальных 

препятствий для суда при решении вопроса о допуске тех или иных 

доказательств. Требование к суду руководствоваться соображениями 

справедливости и не ставить во главу угла формальные предписания законов 

при разрешении уголовных дел содержалось в ст. 36 второго декрета о суде. 

Одновременно, декретные нормы дозволяли осуществлять производство по 

уголовным делам по правилам Судебных уставов 1864 г. в той их части, 

которая не противоречила правосознанию победителей и не была отменена 

нормативными актами новой власти
2
. 

Первый уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. 

доказательствам посвящал отдельную главу и фактически отождествлял их с 

источниками, в числе которых в ст. 62 называл личные объяснения 

обвиняемого, показания свидетелей, заключения экспертов, протоколы 

осмотров, иные письменные документы и вещественные доказательства
3
. 

Оценивая в комплексе нормативное регулирование вопросов доказывания и 

доказательств по данному процессуальному кодексу, можно утверждать о  

наличии в нем общих условий допустимости: законных источников, 

предусмотренных законом способов собирания доказательств и 

предусмотренную законом же форму фиксации (протоколирование). При 

этом конкретных критериев формального характера к отдельным источникам 

доказательств в нормах кодекса нет. Кодекс запретил и использование 

присяги в качестве доказательства (ст. 61). Такой подход подтверждался и 

                                                           
1
 Терехин, В.В. Допустимость доказательств на начальном этапе исторического развития 

советского уголовно-процессуального законодательства // Юридическая наука и практика. 

Вестник Нижегородской академии МВД России. – Н.Новгород: Нижегородская академия 

МВД России, 2013. – № 22. – С. 9-13. 
2
 Декрет ВЦИК № 2 «О суде» от 7 марта 1918 года [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;page=splus;ts=8019536A31FEFA72DB63

0A32 A2C3D900 (дата обращения: 02.12.2016). 
3

 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Принят Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом Советов 25 мая 1922 года [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://constitutions.ru/archives/5339 (дата обращения: 02.12.2016). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;page=splus;ts=8019536A31FEFA72DB630A32
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иными нормативно-правовыми актами, являвшимися источниками нового, 

советского уголовно-процессуального права. Так, ст. 24 положения «О 

Народном Суде Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики» (утверждено декретом ВЦИК от 21.10.1920 г.) содержала норму 

об отсутствии каких-либо критериев формального характера, которыми суду 

следует руководствоваться при решении вопроса о допуске того или иного 

доказательства
1

. Вместе с тем первый УПК РСФСР окончательно 

легализовал фактически сложившиеся к тому времени формы 

судопроизводства: 1. Обычную (применявшаяся народными судами); 2. 

трибунальную. В каждой из них, можно утверждать, существовали свои 

стандарты допустимости
2
. 

Для уголовных дел, подсудных народным судам УПК РСФСР 1922 г., в 

статье 323, декларировал обязанность суда основывать свой приговор 

исключительно на имеющихся в деле данных, оглашенных и исследованных 

в судебном заседании. Только такие доказательства имели юридическую 

силу, т.е. обладали свойством допустимости. Соответственно, не оглашенные 

в суде показания не использовались при постановлении приговора
3
. 

Известный исследователь системы советских революционных 

трибуналов Ю.П. Титов, отмечал, что уже к июню 1918 года сложилась 

разветвленная система советских революционных трибуналов, включавшая в 

себя: областные, губернские, уездные, крупных промышленных центров и 

узловых станций трибуналы. Кроме того, функционировал Революционный 

трибунал при ВЦИК и, в качестве кассационной инстанции (на решения 

                                                           
1
 Положение о народном суде РСФСР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18782 (дата обращения: 

02.12.2016).  
2
 Терехин, В.В. Допустимость доказательств на начальном этапе исторического развития 

советского уголовно-процессуального законодательства // Юридическая наука и практика. 

Вестник Нижегородской академии МВД России. – Н.Новгород: Нижегородская академия 

МВД России, 2013. – № 22. – С. 9-13. 
3

 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Принят Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом Советов 25 мая 1922 года [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://constitutions.ru/archives/5339 (дата обращения: 02.12.2016). 
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местных трибуналов), Кассационный отдел при ВЦИК
1
. Впоследствии были 

учреждены дополнительно системы военных и железнодорожных 

трибуналов. Советские революционные трибуналы представляли собой 

специальные судебные органы Советского государства по борьбе с 

контрреволюционными и наиболее опасными общеуголовными 

преступлениями. Декрет СНК РСФСР «О революционных трибуналах» от 4 

мая 1918 г. постановил передать в судебные учреждения все общеуголовные 

дела, находящиеся в ведении Революционного Трибунала48. Однако, кроме 

«контрреволюционных составов» (саботаж, шпионаж, участие в 

контрреволюционных заговорах и т.п.), в подсудности трибуналов 

оставались (в разное время) дела о хулиганстве, взяточничестве, спекуляции, 

неправомерном использовании советских документов и т.п., а также дела о 

преступлениях, совершенных военнослужащими, сотрудниками милиции и 

др.
2
 

Трибунальный порядок судопроизводства регулировали нормы отдела 

4 УПК РСФСР 1922 г. Несмотря на то, что в трибунал направлялись 

уголовные дела о наиболее опасных преступлениях, наличие обвинителя и 

защитника не было обязательным условием проведения процесса. Даже в тех 

случаях, когда обвинитель присутствовал в процессе, у трибунала 

сохранялось право, предусмотренное ст. 416 не допустить к участию в 

защите «..любое из формально правомочных на то лиц, если (трибунал) 

признает данное лицо несоответствующим для выступления по данному делу 

в зависимости от существа  особого характера дела»
3

. Производство 

предварительного следствия, по общему правилу, являлось обязательным по 

                                                           
1

 Титов, Ю.П. Развитие системы советских революционных трибуналов как органов 

борьбы с наиболее опасными преступлениями // Вопросы истории уголовного права и 

уголовной политики: сборник научных трудов. ВЮЗИ. – М., 1986. – С. 77. 
2
 Декрет о революционных трибуналах 4 мая 1918 г. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  URL: http://rusarchives.ru/statehood/08-21-dekret-revtribunal-1918.shtml (дата 

обращения: 02.12.2016). 
3

 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Принят Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом Советов 25 мая 1922 года [Электронный ресурс] – Режим 
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делам данной категории. Однако, следователи, состоявшие при 

ревтрибуналах были вправе (при ясности дела или в случае признания вины 

«преступником») направить имеющиеся материалы в трибунал без 

производства расследования, либо ограничиться проведением отдельных 

следственных действий. В ходе подготовки к судебному заседанию, 

ревтрибунал определял список лиц, подлежащих вызову в судебное 

заседание. Те свидетели, письменно зафиксированные показания которых не 

вызывали сомнений в их достоверности, могли не присутствовать в судебном 

заседании – их показания просто оглашались. В ходе судебного следствия 

трибунал был вправе прервать, прекратить допрос свидетеля в любой 

момент, как только сочтет установленными интересующие его 

обстоятельства. Председатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии т. 

Дзержинский Ф.Э., являясь свидетелем обвинения по уголовному делу 

«левых эсеров», не вызывался в судебное заседание по ходатайству 

государственного обвинителя. Н.В. Крыленко заявил суду, что показания 

Дзержинского имеются в деле и подвергать его допросу в судебном 

заседании нет надобности
1
. Также, трибунал имел право приобщения и 

оглашения в судебном заседании любых документов, отсутствовавших в 

деле. При постановлении приговора трибунал имел законное право 

обосновывать свои решения любыми предметами, документами, 

показаниями как озвученными в судебном заседании, так и «не 

прозвучавшими», не исследованными в судебном заседании с участием 

сторон. Очевидно, что данная форма судопроизводства изначально была не 

ориентирована на те критерии допустимости доказательств, которые имелись 

в нормах, регулировавших производство в народных судах и которые 

содержали нормы Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Посредством 

трибунального судопроизводства советская власть «беспощадно боролась с 

                                                           
1
 Кутафин, О.Е. Судебная власть в России: история, документы. В 6 т. Том 5. Советское 

государство. –  М.: Мысль, 2003. – С. 130.  
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врагами революции»
1

, допуская при этом внесудебные репрессии и 

судейский произвол.  

В 1923 году вступил в действие новый уголовно-процессуальный 

кодекс
2
. В целом была сохранена форма судопроизводства, но имелись и 

новшества, существенно отразившиеся на оценке допустимости 

доказательств по несложным, невысокой степени общественной опасности 

уголовным делам. Производство по ним осуществлялось в дежурных камерах  

народного суда. В дежурные камеры направлялись все дела о задержанных 

(обвиняемых), которые, по мнению органов, осуществивших задержание, не 

требовали расследования, ввиду ясности дела или признания вины 

обвиняемым. Для рассмотрения дела в дежурную камеру доставлялись 

подозреваемые, свидетели, потерпевшие, вещественные доказательства
3

. 

Фактически данный порядок рассмотрения дел являлся упрощенным и 

ускоренным. Суд непосредственно исследовал доказательства с участием 

сторон, оценивая их на основе внутреннего убеждения и выносил итоговое 

решение. 

В том уголовно-процессуальном законе уже появились признаки 

реформирования процессуальной формы направленные против внесудебных 

репрессий, готовилась почва отказа от политики военного коммунизма, что 

являлось необходимым условием перехода к новой экономической политике 

(НЭП). Однако, негативные черты трибунального судопроизводства, 

деформировавшие представления о допустимости доказательств, надолго 

сохранились в законодательстве, в правосознании и в практике уголовного 

                                                           
1

 Выступление Н.В. Крыленко на I Всероссийском съезде руководящих работников 

ревтрибуналов, следственных комиссий и комиссий обвинителей. Известия ВЦИК, 1918, 

31 октября. Цит. по: Титов Ю.П. Развитие системы советских революционных трибуналов 

как органов борьбы с наиболее опасными преступлениями. Вопросы истории уголовного 

права и уголовной политики. Сборник научных трудов. ВЮЗИ. – М., 1986. – С. 82.  
2

 УПК РСФСР 1923 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  URL: 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=26358 (дата обращения: 02.12.2016) 
3
 Якушева, Т.В. Дифференциация судопроизводства по первым советским кодексам (УПК 

РСФСР 1922, 1923 г.г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  URL: 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2010/st21.htm (дата обращения: 02.12.2016). 
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судопроизводства. В позитивных нормах советских уголовно-

процессуальных законов свойство допустимости не формулировалось, но в 

них всегда имели место нормы, устанавливавшие требования к источникам 

доказательств и процедуре доказывания
1
. 

Закономерно, что проблематика уголовно-процессуальных 

доказательств и свойства их допустимости оказались в сфере внимания 

советских процессуалистов. Практически на каждом этапе развития формы 

отечественного уголовного судопроизводства, понятие судебных 

доказательств и сущности судопроизводства связывали с понятиями истины, 

правды, знания о том, что было на самом деле. В данном контексте ключевое 

значение имеет термин «факт» в онтологическом его значении и 

синонимичные ему по смыслу словосочетания. Как известно, факт – это то, 

что произошло (лат. - Factum — свершившееся) Понимая под фактом – 

преступное деяние, как дискретное событие объективной реальности, то, что 

наполняет бытие и является его частью, мы задаем онтологическое звучание 

данному термину в сфере уголовно-процессуального доказывания. Н.С. 

Рыбаков справедливо указывает, что советская наука стремилась объяснить 

реалии жизни, практики, исторической правды через понятие факта, 

неотделимого от понятий закона, истины, объективной реальности
2

. В 

советском доказательственном праве и теории доказательств, такой подход к 

пониманию факта и соответствующий взгляд на доказательства как на 

фактические сведения (данные) имел широкое распространение и являлся 

доминирующим в советской науке уголовного процесса. Не случайно в ст. 69 

УПК РСФСР 1960 г. законодатель называл доказательствами фактические 

данные. Впрочем, стоит вспомнить и иные взгляды на понятие факта. Так, 

П.В. Копнин определял факт как достоверное знание, А.С. Кармин и И.А. 

                                                           
1
 Терехин, В.В. Допустимость доказательств на начальном этапе исторического развития 

советского уголовно-процессуального законодательства // Юридическая наука и практика. 

Вестник Нижегородской академии МВД России. –  Н.Новгород: Нижегородская академия 

МВД России, 2013. – № 22. – С. 9 – 13. 
2
 Рыбаков, Н.С. Факт. Бытие. Познание: монография. – Екатеринбург: Наука, 1994. – С. 5, 

9. 
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Майзель отождествляли его с элементарной клеткой научного знания, С.Ф. 

Мартынович видел в факте особый гносеологический образ
1
 и т.д. Очевидно, 

что понятие факта может иметь и иное, не бытийственное значение, а 

гносеологическое, аксиологическое, социологическое и т.п. Соответственно, 

и надстроенное над термином факта понятие доказательства будет иметь 

иное значение. С.И. Ожегов в своем словаре различает понятия 

доказательства как довод (факт), способный что-либо установить (доказать) и 

как умозаключение, позволяющее вывести новое знание
2

. Если же под 

фактом понимается истинность знания, правильность методики достижения 

достоверного результата познания, термин факт приобретает  

гносеологический (эпистемологический, познавательный) характер
3

. 

Полагаем, что об этом свидетельствует и трактовка доказательства в логике 

как процесса мышления, предполагающего установление истинности какого–

либо суждения (тезиса) через представление (демонстрацию) иных суждений 

(аргументов), истинность которых не вызывает сомнений
4
. Соответственно, в 

процессе судебного доказывания и установления судьей обстоятельств 

совершенного преступления, фактом для него становится то, что установлено 

достоверно, истинно. При этом решающее значение приобретает характер 

процесса доказывания (познания): состязательный, в котором стороны 

равноправны в части представления, исследования, проверки доказательств. 

Точку зрения на доказательства только как на факты высказывал С.В. 

Познышев, полагавший, что доказательствами является вся совокупность 

фактов, дающих основания для выводов о свойствах исследуемого 

преступления, личности преступника и которые определяют содержание 

                                                           
1
 Цит. по: Рыбаков, Н.С. Факт. Бытие. Познание: монография / Н.С. Рыбаков ; Рос. акад. 

наук. – Екатеринбург: Наука, 1994. – С. 7. 
2
 Ковтун, Н.Н. Уголовный процесс России: Учебник / Под ред. В.Т. Томина. – М., 2003. – 

С. 147. 
3

 Кириленко, Г.Г. Краткий философский словарь: 288 понятий, 156 персон / Г.Г. 

Кириленко, Е.В. Шевцов. – М.: АСТ, 2010. – С. 366. 
4
 Современный образовательный процесс, основные понятия и термины / авт.-сост. М. Ю. 

Олешков, В. М. Уваров.  – М., 2006. – С. 31. 
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приговора суда
1
. Данный подход разделяли В. Громов и Н. Лаговиер

2
. В свою 

очередь, советский процессуалист М.А. Чельцов выделял в уголовно-

процессуальном доказывании факты двух видов: 1. доказательственные 

факты, посредством которых обосновывается вывод о существовании 

доказываемого факта; 2. фактыобстоятельства, в значении самих 

доказательств63. М.М. Гродзинский, утверждал, что доказательствами 

являются только лишь фактические данные (сведения о фактах)
3
 и др.

4
 

На рубеже 60-х годов прошлого века советский законодатель ввел в 

позитивное уголовно-процессуальное право понятие доказательства, 

соединившее процессуальную форму и ее фактическое содержание. 

Соответствующая дефиниция уголовно-процессуального доказательства 

находилась в ст. 16 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г., а так же в ст. 69 ч. 1 УПК РСФСР 1960 г. 

Отметим, что законодатель привел исчерпывающий перечень источников: 

показания участников: показания подозреваемого и обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля, заключение эксперта, вещественные 

доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные 

документы
5
. Такой взгляд на уголовно-процессуальные доказательства был 

поддержан большой группой процессуалистов, среди которых следует 

назвать В.Я. Дорохова
6
, А.И. Трусова, Л.Т. Ульянову, В.И. Зажицкого, А.Б. 

Соловьева, Н.М. Кипнис и др. Таким образом, взгляд на доказательства как 

на единство формы и содержания, утвердился и в позитивном 

                                                           
1
 Познышев, С.В. Доказательства в уголовном процессе. – М., Госиздат, 1929. – С. 18. Цит. 
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законодательстве, и в научной доктрине, в которой сохраняет доминирующее 

значение до настоящего времени. 

Несмотря на кажущееся многообразие «точек зрения», взглядов, 

позиций на понятие доказательства, сформулированных в советской теории 

доказательств и доказательственном праве, принципиальных, 

методологических различий они в себе не несли. Фактически, единодушное 

признание советскими учеными диалектико-материалистических постулатов 

в теории познания (признание за окружающим нас миром значения 

объективной реальности, онтологическое понимание «факта» как события, 

имевшего место в объективной реальности, и способности человека, в силу 

организации сознания, обнаруживать следы минувших событий и по ним 

осуществлять его реконструкцию) обусловило теоретическую и 

методологическую общность предлагавшихся понятий и определений 

доказательства. На этом основании Н.Н. Ковтун выделил три группы 

позиций, по вопросу понятия доказательства в советской науке уголовного 

процесса: а) факты объективной реальности и сведения о них, при помощи 

которых они (факты) были установлены (М.П. Шаламов и др.); б) 

фактические данные (сведения) (С.А. Голунский и др.); в) фактические 

данные, облеченные в процессуальную форму, взятые в неразрывном 

единстве (П.С. Элькинд и др.)
1
. Попытки отдельных авторов увидеть наличие 

существенных различий между определением доказательства как 

фактических данных и как сведений о фактах имели схоластическую природу 

и не основывались на каких-либо методологических основаниях
2
. 

Н.С. Алексеев определял допустимость доказательств – фактических 

данных, через известность и проверяемость источника сведений, соблюдение 

общих и специальных правил собирания и фиксации информации, а также 

                                                           
1
 Ковтун, Н.Н. Уголовный процесс России: Учебник / Под ред. В.Т. Томина. – М., 2003. – 

С. 179. 
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 Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности: учеб. пособие / Под ред. Н. А. Громов, В. А. Пономаренков, А. Н. Гущин, 
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правомочность лица, осуществляющего доказывание
1
. П.А. Лупинская, после 

принятия Конституции РФ 1993 года, следующим образом сформулировала  

критерии допустимости доказательств:  

– правомочность субъекта доказывания в вопросе проведения 

процессуальных (следственных) действий; 

– легальность источника фактических данных, т.е. его соответствие ч. 2 

ст. 69 и, в ряде случаев - ст. 79 УПК РСФСР; 

– соответствие процесса получения доказательства установленной 

законом процедуре, а также всем установленным правилам, требованиям 

фиксации порядка проведения и результатов следственных и процессуальных 

действий
2
. В.М. Савицкий полагал, что для процессуальной отрасли и теории 

сущность свойства допустимости доказательств, означает способность 

источника сведений о факте (показаний свидетеля, заключения эксперта и т. 

д.) устанавливать факты, имеющие значение для уголовного дела
3
. Н.М. 

Кипнис понятие допустимости доказательств определил как свойство, 

характеризующее: законность источника фактических данных, законность 

способов собирания доказательств и порядка их проведения, а также 

надлежащих субъектов и их правомочности в доказывании. Допустимость 

доказательств (фактических данных), указывал В.Я. Колдин, есть законность 

источников, методов и приемов получения сведений
4
. По мнению В.М. 

Тертышника и С.В. Слинько, уголовно-процессуальными доказательствами 

являются только достоверные фактические данные, источник и способ 

получения которых известен, допустим, и проверяем по закону и 

подтверждается совокупностью иных данных, соответствующих 

                                                           
1

 Алексеев, Н.С. Доказательства в уголовном процессе. Общие вопросы учения о 

доказательствах // Советский уголовный процесс. –  Л.: ЛГУ, 1989. –  С. 123-124. 
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 Лупинская, П.А. Основания и порядок принятия решений о недопустимости 

доказательств // Российская юстиция. – 1994. – № 11. – С. 2 – 5. 
3

 Савицкий, В.М. Уголовный процесс России на новом витке демократизации // 

Государство и право. – 1994. – № 6. – С. 105. 
4

 Колдин, В.Я. Вещественные доказательства: Информационные технологии 
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объективной действительности. Допустимость доказательств, в их 

представлении, означает: 1. Доказательства должны быть получены 

уполномоченным на то субъектом доказывания; 2. Они должны быть 

получены из известного, проверяемого и не запрещенного законом 

источника; 3. фактические данные должны быть получены в установленном 

законом порядке (с соблюдением процессуальной формы), гарантирующим 

защиту прав и законных интересов граждан; 4. доказательства, как и процесс 

их получения надлежащим образом закрепляются и удостоверяются; 5. 

доказательства и иные материалы уголовного дела должны позволять 

проводить анализ и проверку достоверности и законности получения 

фактических данных
1
. В.В. Золотых, исследовавший вопросы проверки и 

оценки доказательств в период предшествовавший принятию УПК РФ, 

выражал точку зрения на свойство допустимости доказательств как на 

средство ограждения правосудия от незаконных действий должностных лиц 

правоохранительных органов, нарушающих конституционные права и 

свободы личности
2
. 

Определение свойства допустимости уголовно-процессуальных 

доказательств, ставшее компромиссным и общеупотребимым для теоретиков 

и практиков отечественного уголовного судопроизводства последнего 

периода действия УПК РСФСР и сохранив шее свое значение до настоящего 

времени, сформулировал в своем постановлении «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» от 31 октября 1995 года № 8 Пленум Верховного суда РФ. В 

числе причин, ведущих к утрате доказательствами свойства допустимости, 

Верховный Суд РФ назвал в пункте 16 данного постановления такие 

нарушения закона, допущенные при собирании и закреплении доказательств, 

которые нарушили гарантированные Конституцией РФ права человека и 

                                                           
1
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гражданина, либо которые связаны с производством доказывания 

ненадлежащим участником процесса, либо с поведением действий, не 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом
1
. 

Значительное место институту допустимости доказательств было 

уделено в Модельном уголовно-процессуальном кодексе  для государств – 

участников Содружества Независимых государств (СНГ). В этом документе 

странам СНГ  предлагается в новых уголовно-процессуальных кодексах 

ввести нормы запрета использовать в судебном разбирательстве 

недопустимых доказательств, полученных с нарушением закона либо не 

подлежащих использованию в рамках надлежащей правовой процедуры по 

иным обстоятельствам. Одновременно рекомендовано «установить четкие 

критерии допустимости доказательств, имея в виду, частности, обеспечить 

стороне защиты возможность собирать и представлять доказательства и, 

кроме того, воспрепятствовать тем самым произвольной отмене вердиктов и 

приговоров по мотивам использования в процессе ненадлежащих 

доказательственных материалов».  Согласно ст.143 Модельного УПК СНГ 

недопустимыми, т.е. запрещающими использовать в качестве доказательств 

материалы полученные: 

1. С применением насилия, угроз, обмана,  с издевательством над 

личностью, нарушением прав и свобод человека и гражданина, а равно с 

применением иных незаконных действий; 

2. С существенным нарушением прав участников процесса, в 

частности: 

– права подозреваемого и обвиняемого на защиту; 

– предусмотренных настоящим кодексом дополнительных гарантий 

прав лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; 

– использование заблуждения лица, участвующего в уголовном 

процессе относительно своих прав и обязанностей; 

                                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 7. – С. 3–4. 
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3. Лицом, не имеющим права осуществлять уголовное 

судопроизводство по данному уголовному делу, проводить 

соответствующее следственное или иное процессуальное действие; 

4. С существенным нарушением порядка производства следственного 

и другого процессуальное действие: 

– от лица, не способного опознать документ или другой предмет, 

подтвердить его подлинность, сообщить об его происхождении и 

обстоятельствах его получениях; 

– из неизвестного или не могущего устанавливаться в судебном 

заседании источника; 

– в результате применения методов, противоречащих, современным 

научным представлениям
1
.  

Положения института допустимости доказательств, закрепленные в 

Конституции РФ (ч.2 ст.50), развитые в Модельном кодексе для стран СНГ, 

нашли свое законодательное закрепление принятом Государственной Думой 

ФС РФ 22.11.2001 года в УПК РФ. 

Конституционная норма ч. 2 ст. 50, запрещающая использовать при 

осуществлении правосудия доказательства, полученные с нарушениями 

закона имеет не только собственно юридическое (правовое) значение, но и 

отражает аксиологическое значение процессуальной формы в следственном 

по типу организации досудебном производстве и детерминирует 

доктринальное и нормативное толкование допустимости доказательств. 

Принципиальная норма ч.3 ст. 123 Конституции РФ, провозгласив 

состязательный характер судопроизводства, не повлияла на законодательное 

определение доказательства. С вступлением в действие УПК РФ дискуссия 

по вопросу понятия доказательств несколько оживилась, ввиду 

использованной в ч. 1 ст. 74 формулировки о доказательствах как о любых 

                                                           
1
 Толмосов, В.И. Запреты и институт допустимости доказательств в нормах модельного  

УПК СНГ, УПК России и Украины // Вестник Самарской гуманитарной академии. – 2013. 

– №1. – С.144-148.  



 

31 
 

сведения. Однако, исчерпывающий перечень источников, из которых эти 

сведения могут быть получены, приведенный в ч. 2 этой же статьи, по сути, 

уравнивает «новое» понятие доказательства с тем, которое имело место в ч. 3 

ст. 69 УПК РСФСР. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование допустимости 

доказательств в уголовном процессе России 

 

Важнейшим подтверждением значения института допустимости как 

средства обеспечения режима законности и, следовательно, защиты прав и 

свобод участников судопроизводства, стали нормы, принятой в 1993 году 

Конституции РФ, в ч. 2 ст. 50 которой зафиксировано, что при 

осуществлении правосудия не могут использоваться доказательства, при 

формировании которых были допущены нарушения федерального закона. В 

том же году, в УПК РСФСР был внесен ряд дополнительных норм (в том 

числе, утвердивших состав суда с участием присяжных заседателей и 

порядок их деятельности в судопроизводстве), в совокупности которые 

ознаменовали формирование в постсоветском уголовно-процессуальном 

праве «переходного периода» института допустимости
1
. Заметный вклад в 

разъяснение содержания свойства допустимости уголовно-процессуальных 

доказательств внесли Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ и 

нормы ратифицированной Российской Федерацией Европейской Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, а равно и 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

сформулированные в его итоговых решениях. Допустимость – экстракт 

процессуальной формы, в рамках которой ведется доказывание. Соблюдение 

                                                           
1
 Закон РФ от 31 марта 1993 г. № 4717-1 «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 

о порядке рассмотрения дел, связанных с государственной тайной» // Система ГАРАНТ: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/12137590/ (дата 

обращения: 21.02.2017г.) 
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требований уголовно-процессуальной формы при формировании 

доказательств является гарантией соблюдения баланса интересов сторон, 

прав личности, а также достоверности доказательственной информации. 

Законодатель в УПК РФ фактически отождествив законность 

доказывания и допустимость доказательств в ч. 3 ст. 7 УПК РФ, обозначил в 

нормах ст. 75, ст. 89, п.9 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ пределы действия принципа 

свободы оценки доказательств, тем самым, актуализировав значение данного 

института и проблематику его применения для уголовного судопроизводства 

в целом. 

Одна из важнейших, принципиальных норм постсоветской модели 

допустимости содержится в статье 75 УПК РФ «Недопустимые 

доказательства», само название, которой «приглашает» к научному 

осмыслению допустимости использования в доказывании сведений, 

полученных с нарушениями процессуальной формы их получения. 

Формальный запрет на использование показаний подозреваемого, 

обвиняемого, сообщенные в отсутствие защитника и неподтвержденные в 

суде, а также показаний свидетеля и потерпевшего, источник которых 

неизвестен или имеющих характер предположений (ч. 2 ст. 75 УПК РФ) – 

явно не согласуется с идеей свободы оценки доказательств, в которой 

приоритет имеет внутреннее убеждение судьи
1

. Применяя термин 

«доказательства» в названии статьи, законодатель фактически указывает на 

доказательственный потенциал ряда источников сведений, использование 

которых в уголовном процессе он не может допустить ввиду несоответствия 

формальным условиям (п.1 ч.2 ст. 75 УПК РФ), либо ввиду не 

верифицируемой информации, содержащейся в других источниках (п.2 ч.2 

ст. 75 УПК РФ). В любом случае, в норме ст. 75 УПК РФ мы наблюдаем 

переход от принципа оценки доказательств на основе свободы внутреннего 

убеждения к принципу формальной оценки. Абсолютизация значения 

                                                           
1
 Зажицкий, В. Источники осведомленности в уголовно-процессуальном доказывании // 

Советская юстиция. – 1983. – № 8. – С. 6–8. 
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формальных признаков в оценке допустимости, равно как и верификация 

сведений в досудебном производстве (т.е. следственным путем), 

свидетельствуют о следственной (инквизиционной) модели формирования 

допустимости доказательств, реализованной законодателем в УПК РФ. 

Признавая за допустимостью значение важного формально-юридического 

критерия, отражающего соответствие процедуры формирования 

доказательств требованиям досудебной уголовно-процессуальной формы, 

можно сделать вывод о сохранении приоритета данной части 

судопроизводства по отношению к судебным стадиям в деле проверки и 

оценки допустимости доказательств уполномоченными субъектами. Именно 

следователь, дознаватель не только изначально создают условия, 

соответствующие требованиям уголовно-процессуальной формы, в т.ч.  

обеспечивают присутствие защитника, участие которого в допросе 

подозреваемого, обвиняемого, по сути, является обязательным, но и 

«оберегают» доказательственный потенциал собранных данных применяя все 

доступные средства. Одним из легальных средств, способствующих в этом 

вопросе лицам, ведущим производство по уголовному делу, является 

постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 10.02.2009 г. «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации», в первом пункте которого, 

установлен запрет не только на оценку судом доказательств в рамках 

оперативного судебного контроля, но и на проверку законности, 

обоснованности иных действий (бездействия) и решений должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование. В семнадцатом пункте, 

Верховный Суд устраняет категоричность предписаний нормы ч. 1 ст. 159 

УПК РФ, разрешая переносить рассмотрение жалоб на необоснованных, 

немотивированных отказах в удовлетворении ходатайств защиты о 

проведении следственных (процессуальных) действий в ее интересах на этап 

судебного разбирательства
1
. В пункте 4 данного постановления Верховный 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике 
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Суд  РФ разрешает обжалование действий и решений должностных лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в стадии возбуждения 

уголовного дела. С учетом положения ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, 

устанавливающего обязательную процессуальную проверку результатов 

ОРД, проверка законности и обоснованности действий и решений 

должностных лиц, проводивших ОРМ, фактически означает предрешение 

вопроса о возможности использования результатов ОРД в уголовно-

процессуальном доказывании. Противоречивость положений п.п. 1 и 4 

становится еще более очевидной в контексте п. 16 рассматриваемого 

постановления, в котором Верховный Суд РФ запрещает судам исследовать 

полноту и содержание материалов проверки, при обжаловании законности, 

обоснованности возбуждения уголовного дела. Казуистичность нормативных 

предписаний в постановлении Пленума ВС РФ № 1 от 10.02.2009 г. 

несомненно, отразилась на правоприменительной практике. Так, 29 мая 2009 

г. Московским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики были 

осуждены гр-не Н., С. и С-ва за совершение преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ к реальным срокам лишения свободы. В ходе 

досудебного производства и в процессе судебного разбирательства (в т.ч. в 

кассационном порядке) обвиняемые и их защитники неоднократно 

обжаловали действия оперативных сотрудников, как провокационных, 

незаконных. Районный суд, а затем и Кассационная инстанция Верховного 

Суда Чувашской Республики доводы осужденных признали 

необоснованными, а действия оперативных работников – соответствующими 

закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако, Европейский Суд 

констатировал нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод» по данному уголовному делу, признав действия 

оперативных сотрудников подстрекательством к получению взятки. 

                                                                                                                                                                                           

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://base.garant.ru/1789976/#ixzz3pgAoOjU2 (дата обращения: 12.02.2017). 
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Европейский Суд в своем постановлении указал, что процедура 

санкционирования ОРМ не была прозрачной и предсказуемой, а суды лишь 

частично проверили заявления о провокации, не учитывали всех доводов 

заявителей
1

. Аналогичное решение вынесено Европейским Судом по 

уголовному делу, рассмотренному зареченским городским судом Пензенской 

области 26 мая 2008 года, по обвинению гр-ки Н. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. Обжалование 

законности действий оперативных сотрудников в досудебном производстве и 

в суде (районном и областном, соответственно) не принесло результатов. 

Национальная судебная система не распознала провокацию, 

подстрекательство в ситуации с ОРМ «оперативный эксперимент», 

проведенном в отношении гр-ки Н. Европейский Суд в постановлении от 30 

ноября 2014 г. установил нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции по данному 

уголовному делу и указал, что национальные суды обязаны проверить в 

условиях состязательного, всестороннего, полного судебного 

разбирательства все обстоятельства жалобы о совершении подстрекательства 

к преступлению
2
. Обращает на себя внимание тезис Европейского Суда о 

всестороннем и полном исследовании в условиях состязательности всех 

доводов жалоб заявителей на незаконные, провокационные, 

подстрекательские действия оперативных сотрудников. Не имея легальной 

возможности реализовать эти условия в досудебном производстве суды 

переносят решение вопроса в судебное производство. Предназначенный для 

разрешения этих вопросов в стадии подготовки уголовного дела к судебному 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых обстоятельств от 24 июня 2015 г. Дело № 46 – П15 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=431892/ (дата обращения: 

12.02.2017). 
2
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых обстоятельств от 15 апреля 2015 г. Дело № 22 – П15. 

[Электронный ресурс] / URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=426114/ (дата обращения: 

12.02.2017) 
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разбирательству, институт предварительного слушания также не 

демонстрирует эффективности
1

. Решение вопроса о юридической силе 

доказательств суды преимущественно переносят в стадию судебного 

разбирательства, по мотивам обеспечения всесторонности и полноты 

исследования доводов жалобы. Проведенные опросы следователей и 

дознавателей убеждают в том, что применение ст. 237 УПК РФ – 

(возвращение дела прокурору для устранения препятствий их рассмотрения 

судом), воспринимается дознавателями и следователями, не только как 

возможность устранить выявленное препятствие к рассмотрению дела судом, 

но и как возможность восполнить неполноту проведенного доказывания. 

Нормативный механизм данного процессуального института ряд 

специалистов сравнивает с институтом возвращения уголовного дела на 

дополнительное расследование
2

. В контексте правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, сформулированных в постановлениях: № 18 – П 

от 08.12.2003 г., № 16 – П от 02.07.2013 г., № 23 – П от 16.07.2015 г.; 

определении Конституционного Суда РФ № 57 – О от 02.02.2006 г. и др. 

такое сравнение имеет весомые основания и, принимая во внимание 

вышеизложенное, свидетельствует о поддержке данным судебным органом 

следственного подхода к проверке и оценке допустимости доказательств в 

досудебном производстве. Закономерный при данном стандарте дисбаланса 

неявно способствует различного рода злоупотреблениям публичных 

должностных лиц при проведении уголовного преследования. В качестве 

примера приведем Постановление Конституционного Суда от 16.07.2015 г. 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ № 18-П от 08.12.2003 г. по делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 

405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросами 

судов общей юрисдикции и жалобами граждан //Российская газета. – 2003. – 23 декабря. 
2

 Ковтун, Н.Н. Акты конституционного правосудия как вектор формирования 

современной уголовно-процессуальной политики // Конституционно-правовые проблемы 

уголовного права и процесса. – СПб., 2010. – С. 159. 
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№ 23 – П., катализатором принятия которого безусловно явился 

следственный стандарт формирования доказательств
1
. 

В постановлении № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» Пленум Верховного Суда РФ предписал судам общей 

юрисдикции, безусловно, признавать доказательства недопустимыми, если 

должностными лицами, проводившими доследственную проверку сообщений 

о преступлениях, дознание, предварительное следствие были допущены 

нарушения конституционных прав граждан
2
. В Постановлении Пленума № 1 

от 5 марта 2004 г. «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» Верховный Суд Российской Федерации 

акцентирует внимание на обязанности судов конкретизировать нарушение 

закона, ведущее к недопустимости доказательства. В постановлении Пленума 

№ 29 от 30.06.2015 г. «О практике применения судами законодательств, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» 

Верховный Суд РФ подтвердил правовую позицию Конституционного Суда 

РФ, сформулированную в постановлении 11 – П от 27.06.2000 г., увязав 

между собой фактическое положение лица, попавшего под действия 

публичных должностных лиц, ограничивающих его права и свободы, с 

безусловным правом на защиту на уровне, соответствующем 

процессуальному статусу в соответствующей стадии процесса
3

. Таким 

образом, наличие свойства допустимости доказательств, полученных с 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 г. № 23 – П г. Санкт-Петербург 

«по делу о проверке конституционности положений частей третьей – седьмой статьи 109 и 

части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гр-на 

С.В. Махина» [Электронный ресурс] / (дата обращения: 12.02.2017). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия». С изменениями и дополнениями от: 6 февраля 2007 г., 16 апреля 2013 г., 3 

марта 2015 г. / Официальный сайт Конституции РФ. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://constitution.garant.ru/act/right/10103328/ (дата обращения: 21.04.2015)  
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 30 июня 2015 г. «О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве» // Российская газета. –  2015. – № 6721. 
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участием подозреваемого, обвиняемого или любого иного участника 

процесса, независимо от наличия у него формального процессуального 

статуса, в любой из стадий уголовного процесса, определяется не просто 

выполнением требований закона, а обеспечением права на защиту лица, 

права и свободы которого были ограничены в процессе проведения 

соответствующих процессуальных (следственных) действий. В 

постановлении Пленума № 26 от 27.11.12 г. такого рода нарушения 

Верховный Суд РФ называет фундаментальными, влекущими 

процессуальную недействительность производства по уголовному делу. 

Базовые для проверки и оценки допустимости доказательств в 

досудебном производстве положения ст.ст. 87-89 УПК РФ, Верховный Суд 

РФ считает легальной основой и для проверки и оценки допустимости 

доказательств в суде апелляционной инстанции
1
. Установленный Верховным 

Судом РФ порядок апелляционной проверки и оценки допустимости, 

включающий в себя «договорной» способ установления допустимости 

сторонами (п. 13 Постановления Пленума, ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ), 

возможность использования систем видео-конференц связи, тем не менее, 

позволяет сторонам получить новые доказательства только с помощью суда, 

посредством судебных действий. В этом же постановлении высший орган 

системы судов общей юрисдикции указал, что нарушения уголовно-

процессуального закона такого рода следует разрешать в разумные сроки, в 

рамках промежуточных судебных решений (до вынесения итогового 

решения по делу, однако, не исключается и вариант разрешения этих 

вопросов при вынесении итогового решения по делу). Промежуточные 

решения могут быть обжалованы самостоятельно, в апелляционном порядке. 

Они же могут быть рассмотрены судом и одновременно с проверкой 

законности и обоснованности итогового решения по делу. Установив такие 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВС РФ от 27.11.2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» // Российская газета. –  2012.– №5956. 
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нарушения уголовно-процессуального закона, которые не могут быть 

устранены, суд апелляционной инстанции направляет дело на новое 

рассмотрение или возвращает его прокурору
1
. 

Одной из новелл, ставшей ударом
2

 по постсоветскому институту 

допустимости, стал Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ
3
, 

которым были внесены поправки в п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ, от 12 августа 1995 года. 

Прокомментировав его в свое время, мы пришли к выводу, что он открыл 

«революционные» перспективы для обновления института уголовно-

процессуального доказывания через деформализацию использования 

результатов ОРД в уголовно-процессуальном познании. Как и тогда, мы и 

сейчас думаем, что преимущественно благодаря использованию органами 

дознания оперативно-розыскных методов происходит выявление и раскрытие 

особо опасных, латентных, совершенных организованными группами, 

коррупционной направленности и т.п. преступлений, а для практиков этот 

тезис давно аксиоматичен
4
. 

В процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий 

осуществляется закрепление значительного количества следов преступлений, 

впоследствии используемых субъектами уголовного процесса в доказывании. 

Между тем, существующая редакция ст. 89 УПК РФ фактически 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВС РФ от 27.11.2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» » // Российская газета. – 2012 – №5956. 
2
 Александров А.С., Терехин В.В., Кухта А.А. О правовом значении результатов гласных 

оперативно–розыскных мероприятий для уголовного дела и реформы досудебного 

уголовного процесса // Уголовное право. - 2009. – № 6. – С. 77–81 
3
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных 

прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов 

предпринимательской деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52. – 

Ст. 6248 
4
 Морозов, А.В. О положительном опыте работы ОБНОН УУР ГУ МВД России по 

Нижегородской и Новосибирской областям по оперативной разработке участников 

организованного преступного сообщества, специализирующегося в сфере 

распространения синтетических наркотиков // Оперативно-розыскная работа. – 2014. – № 

3. – С. 56 – 61. 
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препятствует эффективному использованию оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе, запрещает использовать ее результаты 

без уголовно-процессуальной проверки. Причина недоверия законодателя к 

оперативно-розыскной деятельности и ее результатам основана на 

отсутствии строго регламентированной процессуальной формы, иных 

гарантий прав и законных интересов ее участников. В уголовном процессе 

своеобразной платой за высокий уровень формальной защищенности 

личности является громоздкость и казуистичность процессуальных норм, 

подробная регламентация процедуры их реализации. Это объективно 

приводит к замедлению уголовного процесса, создает благоприятную среду 

для волокиты, в том числе и на вполне «законных» основаниях, а иногда 

даже и для более серьезных злоупотреблений. Чрезмерный формализм 

нашего досудебного производства снижает потенциал уголовного 

преследования, не позволяет эффективно противодействовать наиболее 

опасной, латентной, организованной преступности. Осознание 

необходимости смягчения процессуальной формы досудебного производства 

в целом постепенно приходит и к законодателю, о чем свидетельствуют 

изменения нормативного регулирования стадии возбуждения уголовного 

дела и введение в досудебное производство института сокращенного 

дознания. Однако, в вопросе расширения возможностей применения 

результатов ОРД в уголовно-процессуальном доказывании ситуация остается 

неизменной. Но, тем не менее, очередной шаг законодателем был сделан в 

сторону перехода к новой модели уголовно-процессуального доказывания. 

Анализируя возможные варианты реформирования досудебного 

производства, А.В. Руновский указывает на бесперспективность сохранения 

судебно-следственной формы в досудебной части уголовного процесса ни в 

каком виде. Аргументируя свою позицию, в том числе и постепенным 

отказом от данного варианта досудебного производства все большим числом 

стран западной и центральной Европы (Австрия, Германия, Швейцария и 

др.), он полагает целесообразным ограничить досудебное производство 
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полицейским дознанием.  Соответственно, о дифференцированных формах 

досудебного производства следует вести речь именно в контексте 

дифференциации полицейского дознания. Исключение данный автор 

допускает только для спецсубъектов, особый статус которых потребует 

участия квазисудебного органа для инициации уголовного преследования, в 

которую входит и процедура снятия иммунитета
1
. 

Полагаем, что аргументация сторонников возвращения дознанию его 

исходного значения как сугубо полицейской деятельности, охватывающей 

весь период проверки информации о преступлении, его досудебному 

раскрытию и расследованию имеет весьма убедительные аргументы. Не 

только пример судебной реформы 1864 г., но и опыт зарубежных стран, 

культивирующих уголовный процесс как континентального, так и общего 

типа, подтверждают целесообразность вышеописанной формы досудебного 

производства
2
. Дифференциация дознания не может не включать в себя 

учреждение его упрощенных форм. Преступления невысокой степени 

общественной опасности и административные правонарушения зачастую 

весьма трудноразличимы. Для эффективного выявления таких преступлений 

и производству доказывания целесообразным нам кажется учреждение 

суммарного досудебного производства – упрощенного дознания. В качестве 

основного процессуального документа предполагается составление 

протокола о совершенном преступлении, обязательными реквизитами 

которого, в описательно-мотивировочной части, должны быть сведения: о 

ходе и результатах проверки сообщения о преступлении; о признании 

подозреваемым своей вины; доказательственные материалы, указывающие на 

главные обстоятельства состава преступления. При отсутствии спора сторон 

по обстоятельствам совершенного преступления, его квалификации вполне 

достаточным нами предполагается срок не более 1-2 суток для подписания 

                                                           
1

 Руновский, А.В. Дифференциация уголовно-процессуальных форм досудебного 

производства по делам публичного обвинения: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 

С.123.  
2
 Руновский, А.В. Указ.соч. – С. 75. 
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протокола сторонами, его утверждения начальником органа дознания и 

передачи в суд
1

. Таким образом, мы приходим к выводу о наличии 

достаточных условий методологического и правового характера для 

дальнейшей деформализации досудебного производства и изменению 

типологии досудебной части уголовного процесса. Расширение 

состязательных основ в досудебном производстве посредством введения в 

ткань процесса формата полицейского дознания сделает обоснованным, 

логичным отказ от стадии возбуждения уголовного дела. Единый стандарт 

допустимости становится универсальным мерилом доказательства – когда 

стороны спорят о фактах и о нормах. Если спора сторон нет, то отпадает 

надобность и в определении допустимости доказательства, ведь факт 

принимается сторонами за достоверный, полученный без нарушений их прав 

и интересов и суд должен принять его без проверки. В основу 

дифференциации, на наш взгляд, должна быть положена эта идея: в основе 

суммарного производства должна лежать идея о договорном способе 

установления фактов. Подозреваемый, обвиняемый отказывается от спора со 

стороной обвинения и соглашается признать как само обвинение, так и 

доказательства, на которых оно основано. В такой ситуации допустимость 

доказательств презюмируется и стандарт допустимости доказательств не 

используется. 

  

                                                           
1
 Руновский, А.В. Указ.соч. – С. 11. 
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ГЛАВА II СУЩНОСТЬ И ПРАИЛА ДОПУСТИМОСТИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

1.3 Сущность, понятие и значение допустимости доказательств в 

уголовном процессе 

 

Проблема допустимости того или иного доказательства, проверка и 

оценка доказательств с точки зрения их допустимости, процессуальный 

порядок проверки и оценки допустимости доказательств, а также порядок 

признания доказательств недопустимыми имеют одно из определяющих 

значений для всего производства по уголовному делу. Как подчеркивает 

Н.М. Кипнис, «значение правовой регламентации института допустимости 

доказательств определяется тем, что она устанавливает процедуру познания 

фактических обстоятельств дела, учитывая при этом как наличные (т.е. 

существующие в данной правовой системе) задачи судопроизводства, так и 

их относительную приоритетность. Именно поэтому институт допустимости 

доказательств отражает то или иное предпочтение законодателя, стоящего 

перед выбором между установлением истины любой ценой и сознательной 

готовностью снизить вероятность еѐ достижения, чтобы уменьшить риск 

осуждения невиновного, а также сузить сферу ограничения конституционных 

прав граждан»
1
. 

В теории уголовного процесса получили распространение самые 

различные взгляды и подходы на проблему определения сущности и понятия 

допустимости доказательств
2
. 

                                                           
1

 Кипнис, Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. – М.: 

Юристъ, 1995. – С. 5. 
2
 Кравченко, М.Е. Развитие взглядов в науке российского уголовного процесса по вопросу 

о допустимости доказательств // Уголовно-процессуальные и криминалистические 

проблемы досудебного производства: сб. мат-лов Всерос. научн.-практ. конф. 30 ноября 

2012 г. в КрУ МВД. – Краснодар: Изд-во Краснодарского университета МВД, 2013. – С. 

123-129; Терехин В.В. Допустимость доказательств на начальном этапе развития 

советского уголовно-процессуального законодательства // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 22. – С. 9-13 
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М.С. Строгович полагал, что «допустимость доказательства – это его 

способность как источника сведений о факте быть средством установления 

этого факта»
1
. Указанное определение можно считать обобщающим так как 

оно не содержит предписания о том, от чего зависит способность источника 

сведений о факте быть средством установления этого факта. 

В свою очередь, авторы «Теории доказательств в советском уголовном 

процессе» определяли допустимость доказательства как его соответствие 

требованиям процессуального закона  относительно источника, условий, 

способов получения и процессуального закрепления фактических данных о 

существенных обстоятельствах дела»
2

. При этом, Г.М. Миньковский 

формулирует следующие условия допустимости фактической информации, 

собираемой по делу: а) известность и возможность проверки еѐ 

происхождения; б) компетентность и осведомлѐнность лиц, от которых она 

исходит и которые еѐ собирают; в) соблюдение общих правил доказывания; 

г) соблюдение правил собирания данных определѐнного вида, 

гарантирующих от неполноты и искажений; д) соблюдение правил, 

гарантирующих полноту и точность фиксации собранной информации в 

деле; е) отказ от включения в неѐ догадок и предположений. 

В.Н. Шпилѐв рассматривает допустимость доказательств как один из 

элементов процессуальной формы, под которой понимают «совокупность 

условий, предусмотренных законодательством для совершения 

процессуальных действий, их последовательность, порядок закрепления и 

оформления процессуальных действий, процессуальные сроки»
3
. 

                                                           
1
 Строгович, М.С. Избранные труды. Т.3. / М.С. Строгович. – М.: Наука, 1991. – С. 392. 

2
 Теория доказательств в советском уголовном процессе / Белкин Р.С., Винберг А.И., 

Дорохов В.Я., Карнеева Л.М., и др.; редкол.: Жогин Н.В. (отв. ред.), Миньковский Г.М., 

Ратинов А.Р., Танасевич В.Г., Эйсман А.А. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: Юрид. лит., 1973. 

– С. 269 
3
 Шпилѐв, В.Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства– Минск: Изд-во БГУ, 

1974. – С. 102-103 
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С.А. Шейфер указывает, что «допустимость доказательства является 

качество этого доказательства, связанное с его надлежащей процессуальной 

формой»
1
. 

Аналогичного мнения придерживается И.И. Мухин
2

. С ними 

соглашается А. Соколов, утверждая, что «под допустимостью понимается 

пригодность доказательства с точки зрения его процессуальной формы»
3
. 

Такую позицию О.В. Левченко критикует за то, что вопрос «о 

допустимости доказательств сводится только к процессуальной форме и не 

касается содержательных аспектов доказательств (источников)»
4
. 

В. Зажицкий высказывает мысль, что «допустимость доказательств 

необходимо рассматривать как их способность ввиду соответствия 

требованиям уголовно–процессуального закона служить средствами 

доказывания обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

уголовного дела»
5
.   

Н. В. Сибилева несколько шире анализирует категорию «допустимость 

доказательств». Она полагает, что «допустимость доказательств это 

признанная законодателем возможность использования данного источника в 

качестве процессуального носителя информации о фактических данных, 

имеющих значение для установления истины по уголовному делу, а также 

процессуального закрепления этой информации управомоченными на то 

лицами или органами в установленном законом порядке (посредством 

действий) при соблюдении норм нравственности»
6
. 

                                                           
1
 Шейфер, С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном 

процессе. – М.: ВЮЗИ, 1972. – С. 34 
2
 Мухин, И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств 

при осуществлении правосудию. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. – С. 120- 121 
3
 Соколов, А. Процессуальный порядок признания в суде доказательств не имеющими 

юридической силы // Российская юстиция. – 1994. – № 10. – С. 14 
4

 Левченко, О.В. Доказывание в уголовном процессе России: монограф.– Астрахань: 

Астрах. гос. техн. ун-т., 2000. – С. 128. 
5
 Зажицкий, В. О допустимости доказательств // Российская юстиция. – 1999. – № 3. – С. 2. 

6
 Сибилева, Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. – Киев: 

УМК ВО, 1990. – C. 23 
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Н.А. Громов и С.А. Зайцева предлагают определять «допустимость 

доказательств через установленные уголовно–процессуальным законом 

характеристики способов получения, исследования, процессуального 

оформления фактических данных, позволяющие вводить собранные 

доказательства в систему уголовного судопроизводства и использовать их 

для установления фактических обстоятельств уголовного дела, виновности 

или невиновности лица»
1

. Аналогичное определение допустимости 

доказательств можно встретить у некоторых других авторов. 

Отдельные учѐные заключают, что существует институт признания 

доказательств недопустимыми по действующему уголовно-процессуальному 

законодательству, как система норм, определяющих условия, порядок, 

процессуальную форму и правовые последствия принятия 

соответствующими должностными лицами решения о недопустимости 

доказательств и отраженных в Конституции РФ, УПК РФ и ряде 

действующих нормативных актов. 

В.В. Золотых считает, что «допустимость доказательств – это 

возможность (позволительность) использования доказательства в процессе 

доказывания обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

дела»
2
.  

По существу, с ним соглашается Ю.А. Ляхов, придерживающийся 

позиции, согласно которой «допустимость доказательств – возможность 

использования их в уголовном процессе для решения всех вопросов, 

возникающих при производстве по делу и при решении дела по существу»
3
.  

По мнению Г.М. Резника, «признать доказательство допустимым, 

значит сделать вывод о соблюдении требований закона, предъявляемых к его 

                                                           
1

 Зеленский, Д.В. Проблемы допустимости доказательств в российском уголовном 

процессе: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 1995. – С. 37; Горбачев, А.В. Признание 

доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве: основания и 

процессуальный порядок: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 10. 
2
Золотых, В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе .– Ростов-на-

Дону: Феникс, 1999. – С. 6. 
3

 Ляхов, Ю.А. Допустимость доказательств в российском уголовном процессе – М.: 

Экспертное бюро, 1999. – С. З.  
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процессуальной форме, которая включает в себя: а) источник; б) условия; в) 

способы получения и закрепления сведений об обстоятельствах дела»
1
.  

Оригинальным определением допустимости доказательств отмечается 

С. Пашин, который считает, что «допустимость – это характеристика не 

самого материала как «вещи в себе», а деятельности по его использованию».
2
  

Е.В. Ларина высказывает следующее определение допустимости 

доказательств как свойства, характеризующего доказательство с точки 

зрения законности источника получения сведений, способов и форм 

получения и закрепления этих сведений в порядке, предусмотренном 

уголовно-процессуальным законом, при строгом соблюдении прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства
3
. 

В этом плане более точное определение предлагает Н.М. Кипнис: 

«Допустимость – это свойство доказательства, характеризующее его с точки 

зрения законности источника фактических данных, а также способов 

получения и форм закрепления фактических данных, содержащихся в таком 

источнике, в порядке, предусмотренном уголовно–процессуальным законом, 

т.е. уполномоченным на то лицом или органом в результате проведения им 

следственного действия при строгом соблюдении уголовно–процессуального 

закона, определяющего формы данного следственного действия»
4
. 

В конечном итоге B.C. Балакшин, обобщив самые различные точки 

зрения в науке на данную проблему, отмечает, что термин «допустимость 

доказательств» может быть применѐн в разных значениях: 1) «допустимость» 

доказательств как требование закона; 2) как понятие; 3) как институт 

уголовно–процессуального права; 4) как вывод относительно конкретного 

                                                           
1
 Резник, Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. – М.: Юрид. лит., 1977. – 

С. 7. 
2
 Пашин, С. Теоретические основы допустимости материалов в качестве доказательств // 

Уголовное право. – 1998. – № 2. – С. 44. 
3

 Ларина, Е.В. Признание доказательств недопустимыми в российском уголовном 

судопроизводстве (в стадии предварительного расследования): дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2005. – С. 10. 
4
 Кипнис, Н.М. Указ. соч. С. 27. 
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доказательств после соответствующей оценки и, наконец, 5) как свойство, а 

точнее, как уголовно–процессуальная характеристика доказательства»
1
. 

Особое понимание допустимости доказательств высказывает В.В. 

Терехин, который предлагает рассматривать эту категорию через «стандарт 

допустимости». «Стандарт допустимости – легализованный в праве и 

подтверждѐнный практикой набор требований к форме доказательства, 

подтверждающей фактичность его содержания. Соответствие стандарту 

допустимости делает информацию и ее носитель «средством доказывания», 

пригодным к использованию судом для установления юридических фактов 

по уголовному делу. Образующие данный стандарт требования к 

допустимости действий сторон (до суда и вне суда) по получению 

информации являются производными от запретов, прямо закрепленных в 

законе. Стандарты справедливого судопроизводства являются общей 

правовой рамкой для формулирования правовых требований к надлежащему 

порядку формирования судебных доказательств. В стандарте допустимости 

следует различать два элемента: а) позитивный – связанный с 

формированием факта-доказательства и б) негативный – делающий 

фактический материал, полученный стороной в деле, недопустимым»
2
. 

Этимологическое значение термина «допустимость» предполагает 

«разрешение, предоставление возможности кому–либо участвовать в чем–

либо или использовать какое–либо средство для чего–либо»
3
.  

Согласно ч. 3 ст. 7 УПК РФ, которая посвящена в целом принципу 

законности при производстве по уголовному делу, содержится предписание о 

том, что нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следователем, 

                                                           
1

 Балакшин, В.С. Допустимость доказательств: понятие, правовая природа, значение, 

алгоритм оценки: научно-практическое пособие. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2013. 

– С. 296-297 
2

 Терехин, В.В. Допустимость уголовно-процессуальных доказательств: сущность, 

содержание, происхождение // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2012. – № 20. – С. 121; Терехин, В.В. Допустимость 

доказательств в уголовном процессе (методологический, правовой, этический аспекты): 

дис. … докт. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2016. – С. 15. 
3
 Ожегов, С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1989. – С. 143. 
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органом дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства 

влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путѐм 

доказательств. Указанное положение по существу возводит свойство 

допустимости доказательств в ранг принципа уголовного судопроизводства. 

Также исходя из анализа рассматриваемой нормы можно сделать вывод о 

том, что «правило о запрещении использовать доказательства, полученные с 

нарушением федерального закона, относится не только к осуществлению 

правосудия, но и ко всем стадиям, действиям, решениям в уголовном 

судопроизводстве»
1
. 

Вместе с тем, в других положениях действующего уголовно-

процессуального законодательства термин «допустимость» используется в 

связи с доказательствами в самых различных, порой неоднозначных, 

значениях. Так, например, ч. 2 ст. 74 УПК РФ предусматривает, что в 

качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, 

обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания 

эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные 

доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные 

документы. Однако в дальнейшем ст. 83 УПК РФ гласит, что протоколы 

следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются в 

качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, 

установленным УПК РФ. В совершенно ином значение термин 

«допустимость» употребляется в ст. 84 УПК РФ, в которой говорится, что 

иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в 

них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в 

статье 73 УПК РФ. 

В приведѐнных нормах категорию «допустимость» можно толковать 

по-разному. Во-первых, «допустимость» как простое указание, что показания 

                                                           
1

 Лупинская, П.А. Допустимые доказательства. Основания признания доказательства 

недопустимым. Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. 

ред. П. А. Лупинская. – М., 2004. – С. 23 
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подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, 

специалиста, заключения эксперта, специалиста, вещественные 

доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные 

документы имеют статус доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Во-вторых, 

«допустимость» как условие, соответствовать требованиям, установленным 

УПК РФ, для того, чтобы считаться доказательством (ст. 83 УПК РФ). В-

третьих, «допустимость» как условие признания определѐнных объектов 

доказательствами по уголовному делу в случае, если изложенные в них  

сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 

УПК РФ (ст. 84 УПК РФ). 

Очевидно, такое «разнообразие» трактовок допустимости 

доказательств в УПК РФ не способствует правильному надлежащему 

уяснению сущности данной категории. 

Особой критики заслуживают также нормы действующего 

законодательства, в которых используется термин «недопустимые» в связи с 

доказательствами. Этот термин встречается в ст. 75 УПК РФ, ст. 88 УПК РФ, 

ст. 226.7 УПК РФ. По нашему мнению, обозначение доказательств 

«недопустимыми» противоречит методологическим основам понимания 

сущности самой категории «доказательство»
1
. Появление и существование 

доказательств в уголовном процессе возможно благодаря собственно 

результату установления специальных признаков, характеризующих 

доказательства. «Признак – это показатель, примета, знак, по которым можно 

узнать, определить что-нибудь». Таковыми признаками доказательств 

являются их допустимость, относимость, достоверность и достаточность. 

Поэтому «указание на то, что каждое доказательство должно обладать 

обязательными признаками относимости, допустимостью, достоверностью, 

необходимо понимать, как условие, при котором в случае отсутствия какого-

                                                           
1

 Кравченко, М.Е. О процессуальной форме собирания доказательств в уголовном 

процессе // Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики: сб. науч. тр. по материалам 1-й Всерос. науч.-практ. конф., Краснодар, 

2014 г. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – С. 50-58. 
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либо признака доказательства, нет и самого доказательства. Только при 

положительном ответе одновременно на вопросы об относимости, 

достоверности, допустимости сведений о фактах и их процессуальной 

формы, можно констатировать, что в распоряжении субъекта доказывания 

есть доказательство»
1
. 

Всѐ сказанное выше свидетельствует о необходимости 

совершенствования норм действующего УПК РФ, которые связаны с 

допустимостью доказательств.  

По нашему мнению, предложение по поводу изменений ст. 75 УПК РФ, 

выдвинутые М.Е. Кравченко представляют наибольшую целесообразность
2
: 

Статью 75 УПК РФ требуется переименовать и представить в новой 

редакции. 

«Статья 75. Допустимость доказательств 

1. Показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 

свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания 

специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и 

судебных действий; иные документы допускаются в качестве доказательств, 

если они были получены в соответствии требованиями, установленными 

настоящим Кодексом. 

2. Показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 

свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания 

специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и 

судебных действий; иные документы, полученные с нарушением настоящего 

Кодекса, подлежат исключению из числа доказательств по ходатайству 

участников процесса или по собственной инициативе следователя, 

дознавателя, руководителя следственного органа, начальника подразделения 

дознания, прокурора и суда». 

                                                           
1
 Костенко, Р.В. Оценка уголовно-процессуальных доказательств. – М.: Юрлитинформ, 

2012. – С. 33. 
2

 Кравченко, М.Е. допустимость вещественных доказательств в уголовном процессе: 

дисс…канн.юр.наук. –Краснодар, 2017. – С.24.  
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В содержании ст. 83 УПК РФ следует отказаться от формулировки 

«допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют 

требованиям, установленным УПК РФ», заменив еѐ чѐтким определением 

понятия указанного вида доказательств по уголовным делам. 

В ст. 84 УПК РФ необходимо исключить первую часть. 

Содержание ст. 88 УПК РФ следует привести в соответствии с еѐ 

наименованием путѐм исключения из рассматриваемой нормы второй, 

третьей и четвѐртой частей. 

Пункт 1 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ изложить в новой редакции
1
: 

«1) об исключении из указанного в обвинительном постановлении 

доказательства в связи с нарушением закона, допущенным при получении 

такого доказательства». 

Таким образом, в результате рассмотрения вопроса, посвящѐнного 

сущности, понятию и значении допустимости доказательств в уголовном 

процессе, можно важный вывод о том, что термин «допустимость» 

используется уголовно-процессуальным законодательством РФ в связи с 

доказательствами в самых различных, порой неоднозначных, значениях. 

Вопервых, «допустимость», как указание о том, что показания 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, 

специалиста, заключения эксперта, специалиста, вещественные 

доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные 

документы имеют статус доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Во-вторых, 

«допустимость», как условие соответствовать требованиям, установленным 

УПК РФ, для того, чтобы считаться доказательством (ст. 83 УПК РФ). В-

третьих, «допустимость», как условие признания определѐнных объектов 

доказательствами по уголовному делу в случае, если изложенные в них 

сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 

УПК РФ (ст. 84 УПК РФ). Очевидно, такое «разнообразие» трактовок 

                                                           
1

 Кравченко, М.Е. допустимость вещественных доказательств в уголовном процессе: 

дисс…канн.юр.наук. – Краснодар, 2017. – С.25. 
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допустимости доказательств в УПК РФ не способствует правильному 

надлежащему уяснению сущности данной категории. Поэтому, на наш 

взгляд, в действующем уголовно-процессуальном законе необходимо 

использовать термин «допустимость» применительно к доказательствам 

только в значении обязательного условия их получения в соответствие с 

требованиями, установленными УПК РФ. 

 

1.4 Правила допустимости доказательств в уголовном процессе 

 

В теории уголовного процесса имеют место самые различные подходы 

и концепции по выделению и определению специальных правил (критериев, 

условий, элементов, аспектов, характеристик), которые составляют 

содержание требования допустимости уголовно-процессуальных 

доказательств. Подчеркивая важность выделения и разработки правил 

допустимости доказательств, Ю.А. Ляхов справедливо утверждает, что 

«правила о допустимости доказательств могут непосредственно сказываться 

и на порядке получения доказательств, быть барьером на пути насилия, угроз 

и иных незаконных мер при производстве следственных действий»
1
. 

По мнению М.С. Строговича, необходимо «выделять два условия 

допустимости доказательств. Во-первых, соответствие источника сведений 

определенным условиям, указанным в законе. Во-вторых, облечение этих 

источников в определенные процессуальные формы, предусмотренные 

законом. Соответственно, основным назначением правил допустимости 

доказательств учѐный считал обеспечение доброкачественности 

доказательств, на основе которых следствие и суд делают свои выводы. 

Правила о допустимости доказательств не имеют ничего общего с теорией 

формальных доказательств, т.к. не являются формальными нормами, 

                                                           
1
 Ляхов, Ю.А. Указ. соч. – С. 4 
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связывающими судейское убеждение, а являются выводами из принципов 

учения о доказательствах и из опыта судебной работы»
1
. 

Кроме того, учѐный предлагал делить правила о допустимости 

доказательств на имеющие негативный и позитивный характер. Правила о 

допустимости доказательств, имеющие, главным образом, негативный 

характер, указывают, какие средства, источники не допускаются, не 

применяются для установления фактов по делу. Правила о допустимости 

доказательств, имеющие позитивный характер, указывают, что для 

установления некоторых обстоятельств необходимы определенные 

доказательства. 

Другие авторы, в целом оценивая положительно предложения М.С. 

Строговича о выделении негативного и позитивного способов 

законодательного регулирования допустимости доказательств, не 

соглашаются с ним в том, что правила о допустимости доказательств имеют 

главным образом негативный характер. Как указывают некоторые 

процессуалисты, система правил о допустимости доказательств направлена, 

прежде всего, на то, чтобы правильно ориентировать следователя и суд, 

какие доказательства допускаются, т.е. имеют прежде всего позитивный 

характер. В связи этим Г.М. Миньковский формулирует следующие условия 

допустимости фактической информации, собираемой по делу: известность и 

возможность проверки еѐ происхождения; компетентность и 

осведомлѐнность лиц, от которых она исходит и которые еѐ собирают; 

соблюдение общих правил доказывания; соблюдение правил собирания 

данных определѐнного вида, гарантирующих от неполноты и искажений; 

соблюдение правил, гарантирующих полноту и точность фиксации 

собранной информации в деле; отказ от включения в неѐ догадок и 

предположений
2
. 

                                                           
1
 Строгович, М.С. Указ. соч. – С. 161-163. 

2
 Теория доказательств в советском уголовном процессе / Белкин Р.С., Винберг А.И., 

Дорохов В.Я., Карнеева Л.М. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 231-232. 
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Указанные правила о допустимости доказательств отождествлялись с 

требованием соблюдения законности при собирании доказательств, но не 

устанавливалось однозначное предписание о том, что доказательства, 

полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. При этом 

отсутствовала и регламентация процедуры исключения из рассмотрения 

недопустимых доказательств
1
. 

Г.М. Резник считает, что признать доказательство допустимым – 

значит сделать вывод о соблюдении требований закона, предъявляемых к его 

процессуальной форме, которая включает в себя: а) источник; б) условия; в) 

способы получения и закрепления сведений об обстоятельствах дела. 

В свою очередь С.А. Шейфер не выделяет признак законности 

источника доказательств в качестве самостоятельного условия допустимости, 

поскольку «все то, что в теории уголовного процесса называется 

источниками (видами) доказательств или средствами доказывания, есть не 

что иное, как требуемая законом процессуальная форма, в которой может 

быть воплощена и зафиксирована доказательственная информация, 

полученная органами расследования или судом в процессе собирания 

доказательств, причем сама эта форма определяется особенностями 

заключенной в ней информации и способами ее получения». 

А.А. Костаков предлагает три критерия допустимости доказательств: 1) 

законность источника фактических данных; 2) законность способа получения 

фактических данных; 3) законность закрепления фактических данных. Н.В. 

Сибилева также связывает допустимость доказательств с наличием трѐх 

критериев. Однако таковыми, по еѐ мнению, являются: процессуальность, 

этичность и научность. Процессуальность означает соответствие 

доказательств требованиям процессуальной формы. Этичность выделяется в 

качестве «самостоятельного требования к допустимости доказательств на 

                                                           
1

 Кравченко, М.Е. Проблема определения правил допустимости доказательств в 

уголовном процессе // Проблемы юридической науки и правоприменительной 

деятельности: Труды КубГАУ. Серия «Право». – Выпуск № 15. – Краснодар: Изд-во 

КубГАУ, 2012. – С. 244-248. 
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основе общей нормы закона о недопустимости унижения чести и 

достоинства личности, а также на основе норм, регулирующих порядок 

производства некоторых процессуальных действий. Научность связана с 

возможностью применения научно-технических средств в доказывании».  

Возражая Н.В. Сибилевой по вопросу о значении этического критерия, 

Н.М. Кипнис полагает, что «если, например, при проведении следственного 

эксперимента унижены честь и достоинство участвующих в нем лиц, то 

результаты должны быть лишены доказательственного значения ввиду 

нарушения требований процессуальной формы, а не этических норм». «Тоже 

самое относится к критерию научности. Если заключение эксперта не 

основано на научных познаниях в противоречие с целями проведения 

данного действия, тот оно лишается доказательственного значения опять-

таки потому, что нарушены требования процессуальной формы. Можно, 

конечно говорить об этичности и научности, но только для оценки 

нарушений процессуальной формы, а не в качестве самостоятельных 

критериев». 

Как утверждает П.А. Лупинская, допустимость доказательств 

включает: а) получение сведений из одного из перечисленных в законе 

источников; б) получение доказательств с соблюдением процессуальных 

правил; в) правильный выбор надлежащего источника сведений, особенно в 

случаях, когда закон предписывает получить определѐнный вид 

доказательства. Также она уточняет, что в «качестве требований к 

допустимому доказательству следует определить и то, что оно должно быть 

получено: надлежащим субъектом, правомочным по данному делу проводить 

процессуальное действие, в ходе которого оно получено; только из 

источников или их определенного вида, перечисленных в законе; с 

соблюдением правил проведения процессуального действия, в ходе которого 

оно добыто; с соблюдением всех требований закона, касающихся фиксации 

хода и результатов следственного действия». 
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Аналогичные требования к допустимости доказательств предъявляет С. 

Пашин, называя их «пороками» материалов, выдаваемых за доказательства. 

Обозначенную позицию в целом разделяют и поддерживают многие 

другие процессуалисты, которые отмечают, что законодательство 

должностремиться к максимально полной детализации правил, 

определяющих допустимость доказательств.  

В частности, Н.М. Кипнис, обобщив имеющиеся в науке по данному 

вопросу точки зрения, обоснованно выделяет «четыре критерия (правила, 

элемента, аспекта) допустимости доказательств, которые включают в себя: 

надлежащий субъект, правомочный проводить процессуальные действия, 

направленные на получение доказательств; надлежащий источник 

фактических данных (сведений, информации), составляющих содержание 

доказательства; надлежащее процессуальное действие, используемое для 

получения доказательств; надлежащий порядок проведения процессуального 

действия (судебного или следственного), используемого как средство 

получения доказательств». 

По мнению одних ученых, необходимо выделять специальные 

законодательные правила, регламентирующие производство процессуальных 

действий, используемых как средство собирания и получения доказательств. 

При этом, указанные правила они условно подразделяются на общую и 

особенную части. Общая часть включает предусмотренные законодателем 

гарантии, относящиеся к производству всех или большинства 

процессуальных действий, а особенная часть регламентирует порядок 

производства конкретного процессуального действия
1
. 

Другие высказываются за то, чтобы собрать на основе научных 

рекомендаций и выделить наиболее типичные нарушения порядка 

производства следственных действий и закрепления их результатов, 
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 Кипнис, Н.М. Указ. соч. С. 66-71; Кудин, Ф.М., Костенко, Р.В. Указ. соч. С. 61-67 
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встречающиеся на практике, которые влияют на допустимость получаемых 

доказательств
1
. 

Сторонники ещѐ одной позиции утверждают, что исследование 

проблем допустимости доказательств следует проводить не только под 

призмой имеющихся в науке позиций по этому вопросу, но и комментариев к 

судебной практике, а также предложений по совершенствованию 

действующего законодательства
2
. 

Порядок уголовного судопроизводства является единым и 

обязательным по всем уголовным делам и для всех судов, органов 

прокуратуры, предварительного следствия и дознания. УПК РФ требует от 

всех субъектов уголовно-процессуальной деятельности строго соблюдать 

установленный порядок производства процессуальных действий по 

собиранию доказательств. 

Однако, в уголовно-процессуальной науке высказывается мнение о 

существовании «асимметрии» правил допустимости доказательств, которая 

заключается в том, что эти правила должны применяться только в отношении 

обвинительных доказательств, оправдательные же доказательства, 

полученные с нарушением закона, могут использоваться в пользу стороны 

защиты. Первым из процессуалистов, который обратил на это внимание, был 

А.М. Ларин. 

«Асимметрия» правил допустимости доказательств в уголовном 

судопроизводстве выгодна стороне защиты. Однако, при этом деятельность 

стороны защиты также должна осуществляться в рамках действующего 

законодательства РФ. Как справедливо писал П. Сергеич, «лучшая защита – 

                                                           
1
 Лупинская, П. Вопросы оценки допустимости доказательств в практике Верховного 

Суда РФ // Допустимость доказательств в российском уголовном процессе. – Ростов-на-

Дону, 2000. – С. 20-21; Попов В. Типичные ошибки при определении судом допустимости 

доказательств // Российская юстиция. – 2001. – № 1. – С. 53-54. 
2
 Ананенко, И.В. Допустимость протоколов следственных действий: дис. … канд. юрид. 

наук. – СПб., 2005. – С. 100. 
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это защита законом, ее преимущества в том, что, если защита нашла 

юридически верное положение, оно обязательно для судей»
1
. 

Сторонники «асимметрии» правил допустимости доказательств 

утверждают, что положение ч. 1 ст. 75 УПК РФ необходимо толковать только 

в том смысле, что недопустимыми должны признаваться лишь те 

доказательства, полученные с нарушением закона, которые могут быть 

положены в основу обвинения
2
.  

По мнению некоторых авторов, обвиняемый не может нести 

ответственности за ошибки следователя, погубившего оправдательное 

доказательство, поскольку иное решение будет означать отступление от уже 

сложившейся в современном состязательном процессе судебной практики
3
. К 

примеру, ст. 105 Федеральных правил использования доказательств в судах 

США гласит: «Если доказательство, допустимое для одной стороны или для 

одной цели и недопустимо для другой стороны или для другой цели, 

принимается в качестве допустимого, то суд по соответствующему 

ходатайству должен ограничить исследование этого доказательства до 

надлежащих пределов и дать соответствующее указание присяжным»
4

. 

Исходя из этого, Федеральные правила использования доказательств в судах 

США устанавливают одинаковый правовой режим допустимости 

доказательств как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. 

Здесь особое внимание следует уделить «доктрине плодов 

отравленного дерева», которая зародилась в недрах прецедентных решений 

Верховного суда США в 20-е гг. XX в.  

                                                           
1
 Сергеич, П. Уголовная защита. Практические заметки / П. Сергеич. 2-е изд., перераб. И 

доп. – СПб.: Сенатская типография, 1913. – С. 38. 4 
2
 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. – М.: СПАРК, 2002. – 

С. 627. 
3
 Кореневский, Ю.В., Падва Г.П. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-

процессуальному законодательству: практ. пособие .– М.: Юристъ, 2004. – С. 39 
4

 Баев, М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. – М.: 

Юрлитинформ, 2006. – С. 95-96; 
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Ее суть может быть выражена цитатой из решения Верховного суда 

США: «Содержание положения, запрещающего получать доказательства тем 

или иным способом, заключается в том, что не только доказательства, 

полученные незаконным путем, не могут использоваться в нашем Суде, но 

такие доказательства использоваться не могут вообще»
1

. То есть 

«отравленное дерево» дает «отравленные плоды»; получение доказательств 

на основе информации, почерпнутой из недопустимого доказательства, 

делает их недопустимыми. 

А. Чувилев и А. Лобанов считают, что «плодами отравленного дерева» 

являются доказательства, полученные с нарушением уголовно-

процессуального закона. В.В. Золотых под правилом «о плодах отравленного 

дерева» понимает доказательство, если оно получено на основании другого 

доказательства, добытого с нарушением закона. Сторонники этой концепции 

выступают за безусловное признание недопустимыми доказательствами тех 

из них, которые получены с нарушением процессуального закона, 

независимо от характера и степени этих нарушений
2
. 

Рассмотрим некоторые виды доказательств, подлежащих, по мнению 

некоторых авторов, исключению из доказательств по правилу «о плодах 

отравленного дерева», где условно доказательства можно разделить на 

доказательство-«ствол» и доказательство-«плоды», «произрастающие» на 

этом «стволе». 

Распространенным случаем нарушения норм уголовно-

процессуального законодательства в следственной практике является изъятие 

предметов во время осмотра места происшествия, осмотра помещения, 

обыска. Так, например, был признан незаконным обыск, в ходе которого 

начальником судебного департамента были изъяты деньги в кабинете судьи. 

                                                           
1

 Сутягин, К.И. Применение доктрины «плодов отравленного дерева» при оценке 

допустимости доказательств требует корректировки // Вестник ОГУ. – 2008. – №83. – 

С.58.  
2
 Палиева, О.Н., Фоменко И.В. К вопросу о применения правила «плодов отравленного 

дерева» в российском уголовном процессе // Общество: политика, экономика и право. – 

2016. – №2. – С.115-116.  
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Составлен акт изъятия денежных купюр, а затем изъятые деньги были 

переданы следственным органам. Все последующие действия с изъятыми 

денежными купюрами являлись производными от незаконно полученных 

доказательств
1
. 

На практике существует проблема обращения с изъятыми предметами 

в ходе различных следственных действий, которые направляются на 

экспертизу без принятия решения об их приобщении в качестве 

вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Такая позиция 

практикующих юристов оправдывается тем, что в момент направления 

предмета на экспертизу невозможно определить относимость и допустимость 

данного предмета к уголовному делу. В соответствии с нормой ст. 87 УПК 

РФ на экспертизу должно быть направлено именно доказательство, а не 

предмет. В этом случае должностное лицо не облекает предмет в требуемую 

законом форму (в доказательство) и следует признавать предмет 

недопустимым доказательством. 

Если на экспертизу был направлен предмет, который не требует при 

исследовании использования в полном объеме (например бейсбольная бита, 

сотовый телефон и т. д.), то его возможно признать вещественным 

доказательством и вновь направить на экспертизу. 

Иначе может решаться вопрос при направлении на экспертизу таких 

предметов, как сигарета или волос, которые были изъяты на месте 

происшествия. Они могли ранее принадлежать лицу, совершившему 

преступление, а могли быть оставлены и посторонним лицом. Именно 

назначенная экспертиза может разрешить вопрос об их относимости к 

уголовному делу. Если окурок либо волос не оставлен подозреваемым по 

делу, то и оснований для признания их в качестве вещественного 

доказательства не имеется. 

                                                           
1
 Кассационное определение Кассационной коллегии Верховного суда РФ от 16 июня 

2005 г. по делу № КАС05–247 (извлечение) [Электронный ресурс] // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 2006. № 1. – Режим доступа: URL: 

http://studopedia.ru/8_145392_byulleten-verhovnogo-suda-rf---.html. 
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Когда же речь идет о небольших количествах наркотиков и других 

сыпучих веществ, которые могут быть израсходованы, о назначении новой 

экспертизы не может быть и речи. Будет утрачено основное доказательство 

по уголовному делу. В данном случае начинает действовать правило «о 

плодах отравленного дерева». 

Думается, что при расследовании уголовного дела дознаватель, 

следователь должны избрать позицию в зависимости от конкретного вида 

вещественного доказательства. Последовательную цепочку доказательств 

образует использование только тех предметов, процессуальный статус 

которых был закреплен в соответствии с нормой закона. А это предполагает 

приобщение предмета к уголовному делу в качестве вещественного 

доказательства, а затем направление его на экспертизу. 

Подлежит признанию недопустимым заключение экспертизы, которое 

выполнено по исследованию вещественного доказательства, изъятого в ходе 

обыска с нарушением норм уголовно- процессуального закона. 

Так, например, в ходе обыска в квартире под мойкой были обнаружены 

100 патронов в пачках. Допрошенные в судебном следствии понятые 

пояснили, что они были приглашены в квартиру, когда там уже находились 

сотрудники милиции и патроны в пачках находились на полу посередине 

комнаты. Факта обнаружения и изъятия патронов из-под мойки они не 

наблюдали. Суд установил отсутствие записи в протоколе о том, что патроны 

были изъяты из тайника. При таких обстоятельствах суд исключил протокол 

обыска из доказательств, признав его недопустимым. Соответственно, суд 

исключил из доказательств и заключение баллистической экспертизы
1
. 

Подлежат исключению из доказательств показания понятых, протокол 

следственного эксперимента, протокол проверки показаний на месте в случае 

признания показаний обвиняемого, полученных с нарушением закона. Так, 

                                                           
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ 

от 22 декабря 2006 г. № 44–006–136сп [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» 
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по делу Мальцева и Андреева суд признал недопустимыми доказательствами 

показания свидетелей – сотрудников милиции, которые сообщили суду о 

признании, сделанном им задержанным лицом. Верховный суд РФ указал, 

что такие беседы с задержанным лицом являлись не чем иным, как 

незаконным допросом, который производился в отсутствие адвоката, без 

разъяснения задержанному положений ст. 51 Конституции РФ. Поскольку 

показания обвиняемого были признаны недопустимыми, то не могут быть 

признаны допустимыми в данном случае и показания работников милиции и 

понятых, присутствовавших на следственном эксперименте
1
. 

Необходимо исключить из доказательств заключение эксперта, 

основанное на первоначальном заключении эксперта, полученном с 

нарушением закона. Заключение судебно-медицинского эксперта признано 

недопустимым доказательством в связи с тем, что эксперт вместо проведения 

исследования в полном объеме сослался на предыдущее заключение 

эксперта, которое ранее было признано судом недопустимым 

доказательством
2
. 

Заключение судебно-криминалистической экспертизы признается 

недопустимым доказательством, если образы голоса получены оперативными 

сотрудниками в ходе опроса обвиняемого без разъяснения ему 

процессуальных прав и в отсутствие защитника. Так, оперативные 

сотрудники в ходе опроса обвиняемого в условиях следственного изолятора 

произвели запись голоса обвиняемого с использованием аудиозаписывающей 

аппаратуры, не разъяснив при этом ему его процессуальные права. Кроме 

того, запись была произведена в отсутствие защитника. Конституционный 

суд РФ указал, что образцы голоса обвиняемого, полученные с нарушениями 

                                                           
1
 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ 

от 27 января 2003 г. № 9- о03–1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ 

от 22 декабря 2006 г. № 44- о06–136сп 
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норм уголовно-процессуального законодательства, не могут использоваться 

при проведении судебно-криминалистической экспертизы
1
. 

Из вышеприведенных примеров видим, что следственная и судебная 

практика изобилуют примерами нарушений норм уголовно-процессуального 

законодательства по правилу «плодов отравленного дерева». 

Интересно отношение Европейского суда по правам человека к 

вопросу применения правила «плодов отравленного дерева». Согласно 

постановлению Европейского суда от 12 июля 1988 г. («Швейцарское дело»), 

незаконно полученная пленка, на которой была запись, уличающая 

обвиняемого, была принята судом в качестве доказательства по уголовному 

делу. В этом направлении было принято еще несколько аналогичных 

решений Европейского суда по правам человека. 

Возможно, в связи с принципиальной позицией ряда судей по вопросу 

применения правила «плодов отравленного дерева» Европейский суд по 

правам человека изменил свою позицию в своем позднем решении по делу 

Яллох против Германии от 11 июля 2006 г., где суд указал, что незаконно 

изъятое наркотическое средство уже не может использоваться как 

доказательство
2
. 

В судебном разбирательстве процессуальный порядок признания 

доказательств недопустимыми по правилу «плодов отравленного дерева» 

может быть различным. Можно заявить ходатайство о признании 

недопустимым доказательства «ствола». В случае если суд удовлетворит 

данное ходатайство, то необходимо заявить дополнительное ходатайство об 

исключении всех доказательств-«плодов». 

                                                           
1
 Определение Конституционного суда РФ от 24 января 2008 г. № 104–0–0 об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухрова Д.Ю. на нарушение его 

конституционных прав частью четвертой статьи 21, статьями 84, 86 и 89 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 2 и 6 ФЗ «Об оперативно-

разыск- ной деятельности» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2
 Бюллетень Европейского суда по правам человека [Электронный ресурс]. Российское 

издание. 2007. № 2. – Режим доступа: URL: 

http://old.ourcourt.ru/practice/feder00/pr00842.htm (дата обращения: 11.01.2016). 
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Недостаток такого варианта исключения доказательств заключается в 

том, что если суд откажет в исключении доказательства-«ствола», то 

оснований для заявления дополнительного ходатайства об исключении 

доказательств-«плодов» уже не имеется. 

Возможно заявить ходатайство и одновременно просить суд об 

исключении доказательства-«ствола» и «плодов». В ходатайстве необходимо 

обосновать, что доказательство-«плод» производно от основного 

доказательства, полученного с нарушением закона. 

Другие ученые пишут, что «доказательства, полученные с нарушением 

установленного порядка или прав обвиняемого и признанные на этом 

основании недопустимыми, могут (за некоторыми исключениями…) 

использовать в интересах защиты. Если лишить сторону защиты такого 

права, получится, что негативные последствия нарушений закона, 

допущенных при получении доказательств, несѐт обвиняемый, что на 

обвиняемого и на его защитника, по существу, возлагается ответственность 

за такие нарушения».  

В качестве обоснования указанной позиции приводится пример о том, 

как по ходатайству обвиняемого следователь допросил свидетеля, который 

подтвердил ссылку обвиняемого на алиби. По небрежности следователя 

свидетель не был предупреждѐн об ответственности за дачу ложных 

показаний. В таком случае, Ю.В. Кореневский, Г.П. Падва задаются 

вопросом, «если почему-либо повторный допрос данного свидетеля окажется 

невозможным, можно ли исключить его показания из числа доказательств, не 

учитывать их при оценке доказанности виновности обвиняемого? Мы 

считаем, что нельзя. Во всяком случае защитник вправе использовать такие 

показания в обосновании своей позиции (это не исключает, разумеется, 

необходимости проверки достоверности указанных показаний наравне со 

всеми другими доказательствами)». 

В силу принципа презумпции невиновности признание 

оправдательного доказательства недопустимым или его отсутствие не 
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должно и не может влечь каких-либо негативных последствий для защиты. 

Когда у защиты нет оправдательных доказательств, то это не означает, что 

виновность подзащитного будет доказана, поскольку «тезис невиновен также 

доказывается путѐм указания на необоснованность тезиса виновен, 

выдвинутого обвинением, в частности, путѐм критики лежащих в основе 

обвинения доказательств, указанием на версии, опровергающие версию 

обвинения полностью или частично, или указанием на недостаточность 

доказательств, лежащих в основе обвинения»
1
. 

При этом необходимо, к сожалению, констатировать существование 

предвзятого отношения к обвиняемому со стороны обвинения, а также в 

действиях суда. Это выражается в том, что версии обвиняемого и его 

защитника зачастую не принимаются во внимание, игнорируются, к ним не 

прислушиваются и поэтому вполне понятно желание стороны защиты в том, 

чтобы в уголовном деле было как можно больше оправдательных 

доказательств, позволяющих полностью или в части нейтрализовать 

обвинительный уклон. 

По мнению В.Л. Кудрявцева, обвиняемый не должен расплачиваться 

недопустимостью доказательства за нарушение должностным лицом нормы 

УПК, представляющей гарантию защиты прав обвиняемого (в этом случае 

нарушение гарантии не влияет на получение доказательства – оно 

оправдательное)
2

. В тоже самое время потерпевший, как представитель 

стороны обвинения, в аналогичной ситуации теряет обвинительные 

доказательства в следствие нарушения должностным лицом норм УПК РФ. 

                                                           
1
 Победкин, А.В., Гавриков В.А. О некоторых проблемах определения допустимости 

доказательств в уголовном процессе // Государство и право. – 1999. – № 7. – С.53-56; 

Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2009. – С. 27-28. 
2

 Кудрявцев, В.Л. Уголовное судопроизводство как сфера особой защиты 

конституционных прав и законных интересов человека и гражданина // Адвокат. – 2008. – 

№ 9. – С. 12; Кудрявцев, В.Л. Реализация конституционно-правового института 

квалифицированной юридической помощи в деятельности адвоката (защитника) в 

уголовном судопроизводстве / В.Л. Кудрявцев / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. 

В.Н. Григорьева. – М.: Юрлитинформ, 2008. – С. 77-79. 
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Однако уголовное судопроизводство декларирует своим назначением защиту 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений 

наравне с защитой личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

«Наличие привилегий для защиты прав и законных интересов как 

потерпевшего, так и для обвиняемого должно быть составляющей частью 

механизма такой защиты, вписывающейся в назначение уголовного 

судопроизводства, и, соответственно, относящейся к средствам (способам) 

защиты, закреплѐнным на законодательном уровне, необходимым для 

уравнивания в целом возможностей по защите каждого из них с точки зрения 

назначения уголовного судопроизводства. Это имеет место в отношении 

принципа презумпции невиновности, который для обвиняемого служит 

«гарантом от необоснованного обвинения и осуждения», поскольку 

отступление от него «порождает обвинительный уклон в деятельности 

органов расследования, прокуратуры и суда». 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ от 29 июня 

2004 года № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы», дознаватель, следователь, прокурор и суд, 

осуществляя доказывание, обязаны принимать в установленных 

процессуальных формах все зависящие от них меры к тому, чтобы были 

получены доказательства, подтверждающие как виновность, так и 

невиновность лица в совершении инкриминируемого ему преступления
1
. 

Именно с таких позиций обосновывают свою точку зрения ученые, 

отрицающие «асимметрию» правил допустимости доказательств, а также не 

                                                           
1
 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48286/ 
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признающие наличие двойных стандартов при определении допустимости 

доказательств
1
.  

На наш взгляд, проблема «асимметрии» правил допустимости 

доказательств должна рассматриваться в качестве надлежащего 

правоприменения норм действующего уголовно-процессуального 

законодательства субъектами, ведущими уголовное дело. В целях 

обеспечения установленного порядка производства уголовных дел 

следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник 

подразделения дознания, суд обязаны получать доказательства в 

соответствие с требованиями УПК РФ. При этом не столь важно, что 

получаемые доказательства по своему значению могут быть как 

обвинительными, так и оправдательными, главное – собрать, зафиксировать 

и сохранить доказательственную информацию в установленной законом 

процессуальной форме
2
. 

Таким образом, по итогам проведѐнного исследования проблем, 

указанных в данном параграфе выпускной квалификационной работы , 

установлено, что наиболее точным и  адекватным образом характеризуют 

требование допустимости доказательств предложенные в науке уголовного 

процесса четыре правила допустимости доказательств – правило о 

надлежащих субъектах получения доказательств; правило о надлежащих 

источниках и процессуальной форме доказательств; правило о надлежащих 

способах получения доказательств; правило о надлежащем порядке 

проведения способов получения доказательств. При этом, по нашему 

мнению, проблема «асимметрии» правил допустимости доказательств 

должна рассматриваться в контексте только надлежащего правоприменения 

норм действующего уголовно-процессуального законодательства. В целях 

обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства 

                                                           
1

 Смородинова, А., Зайцева С., Громов Н. Соотношение доказательств и фактов в 

уголовном процессе // Российская юстиция. – 1998. – № 11. – С. 24. 
2
 Кравченко, М.Е. Проблема асимметрии правил оценки допустимости доказательств в 

уголовном процессе // Закон и право. – 2015. – № 4. – С. 103-104. 
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субъекты, ведущие процесс, обязаны получать доказательства в соответствие 

с требованиями УПК РФ. Поэтому не столь важно, что получаемые 

доказательства по своему значению могут быть как обвинительными, так и 

оправдательными, главное – собрать, зафиксировать и сохранить 

доказательственную информацию в установленной законом процессуальной 

форме. 

 

2.3 Критерии оценки допустимости доказательств в уголовном 

судопроизводстве 

 

Все решения в уголовном судопроизводстве основываются на 

доказательствах. Поэтому проблема доказательств и их оценки занимает 

центральное место в уголовном процессе. Подавляющее большинство 

данных, имеющих значение для дела, следователь и судья устанавливают 

путем получения определенной доказательственной информации, которая 

служит промежуточным звеном между познаваемым событием и сознанием 

следователя и судьи. Доказательства могут быть получены только из 

определенных законом источников. Оценка доказательств происходит на 

всех этапах процесса доказывания и в то же время представляет собой 

относительно самостоятельный заключительный эго этап. Именно оценка 

доказательств является основной принимаемых по делу решений. 

Под оценкой доказательств в процессе доказывания следует понимать 

логический, мыслительный процесс определения роли и значения собранных 

доказательств для установления истины. По мнению М. С. Строговича, 

«оценка доказательства заключается в выводе о достоверности или 

недостоверности доказательства… и о доказанности или недоказанности 

факта, сведения о котором содержатся в данном доказательстве»
1

. По 

                                                           
1
 Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгач. – М., 1968. – Т. 1. 

– С. 288–289. 
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мнению Белкина А.С., здесь допускается смешение оценки доказательства с 

оценкой доказанности факта, то есть с оценкой результатов доказывания. 

Авторы «Теории доказательств в советском уголовном процессе» 

считают, что «оценка доказательств — это мыслительная деятельность 

следователя, прокурора и судей, которая состоит в том, что они, 

руководствуясь законом и социалистическим правосознанием, 

рассматривают по своему внутреннему убеждению каждое доказательство в 

отдельности и всю совокупность доказательств, определяя их относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность для выводов по делу»
1
.  

Сходное, но более лаконичное определение оценки доказательств 

предложено авторами «Курса советского уголовного процесса» — в нем 

также идет речь об определении относимости, допустимости, достоверности 

и достаточности доказательств и к этому перечню добавляется «значение 

(сила) доказательства»
2
. 

Общим в приведенных определениях выступает мнение о содержании 

оценки доказательств, а при более детальном анализе оценки доказательств 

— мысль о том, что это логический процесс, требующий строгого 

соблюдения законов и правил рационального мышления. Как уже 

указывалось, по нашему мнению, установление относимости, допустимости 

и достоверности доказательств — элементы их исследования, а не оценки, 

хотя, повторяем, разделить исследование и оценку доказательств в процессе 

доказывания практически невозможно, рассмотрение их порознь преследует 

лишь методологические цели
3
. 

Оценка доказательств включает определение достаточности их как для 

принятия отдельных решений, так и при формулировании окончательных 

выводов по делу. В данном случае речь идет об определении полноты и 

                                                           
1
 Владимиров, Л.Е. Учение об уголовных доказательствах / Л.Е. Владимиров.  – Тула, 

2000. – С. 133. 
2
 Строгович, М.С. Указ. Соч. – С.188.  

3
 Кореневский, Ю. В., Падва Г. П. Участие защитника в доказывании по новому уголовно- 

процессуальному законодательству. М., 2004. – С.19.  
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достоверности всей системы доказательств, ее доброкачественности, о 

возможности на ее основе установить истину и принять правильные 

решения. Такого рода оценка доказательств в соответствии с законом 

производится на таких важных этапах производства по делу, как окончание 

предварительного следствия, утверждение обвинительного заключения. Суд 

первой инстанции при постановлении приговора оценивает все 

доказательства в их совокупности, а суд второй инстанции проверяет 

законность и обоснованность приговора. 

С учетом сказанного, можно определить оценку доказательств как 

логический процесс установления наличия и характера связей между 

доказательствами, определения роли, значения, достаточности и путей 

использования доказательств для установления истины. Предлагаемое 

определение понятия оценки доказательств позволяет четко установить его 

содержание и цели. Эта оценка предпринимается для выяснения: 

– в какой связи находится данное доказательство с другими 

собранными по делу доказательствами, каков характер и значение этой связи; 

– каково значение данного доказательства и совокупности 

доказательств для обнаружения истины, является ли совокупность 

доказательств достаточным основанием для признания доказанными тех или 

иных обстоятельств дела, для принятия того или иного процессуального 

решения по делу; 

– как может быть использовано данное доказательство в процессе 

дальнейшего доказывания
1
. 

Значение и направленность оценки доказательств зависят от того, в 

какой момент производства по делу она производится. Это значение 

определяется: числом оцениваемых доказательств (и, следовательно, 

объемом оцениваемой информации); полнотой оцениваемой 

доказательственной информации; характером и важностью тех 

                                                           
1
 Громов, Н. А., Зайцева С. А., Гущин А. Н. Доказательства, их виды и доказывание в 

уголовном процессе. М., 2005.. – С.28. 
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процессуальных решений, которые принимаются на основе результатов 

оценки; характером и сложностью тактических решений, которые 

предполагаются по результатам оценки, особенно в ситуации тактического 

риска; объемом и характером предстоящей работы по делу. 

Исходя из этого, можно указать узловые моменты, с которыми 

связывается оценка собранных к этому моменту фактических данных: 

– решение вопроса о возбуждении уголовного дела; 

– выдвижение исходных версий и определение направления 

расследования; 

– привлечение конкретного лица к уголовной ответственности и 

избрание меры пресечения; 

– принятие мер по преодолению противодействия расследованию; 

– принятие решения о производстве принудительных следственных 

действий; 

– приостановление или окончание производства по делу. 

Для правильной оценки доказательства, определения его значения и 

места в системе других доказательств по делу, наконец, для использования 

его в качестве средства доказывания субъект доказывания должен четко 

представлять себе содержание данного факта, его сущность. 

Следует отметить, что каждое доказательство — носитель информации 

о том или ином явлении, что эта информация потому и называется 

доказательственной, что она составляет содержание доказательства. Она дает 

ответ на вопрос о том, что устанавливается данным доказательством или, 

иными словами, что доказывают эти фактические данные. Как правило, 

содержание прямых доказательств очевидно, и достаточно простого 

ознакомления с ним, чтобы получить о нем представление. При условии 

достоверности источника доказательств информация, содержащаяся в 

прямых доказательствах, однозначна: ей можно верить или не верить, но 

двоякое понимание ее немыслимо. 
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Иначе обстоит дело с косвенными доказательствами, то есть в 

большинстве случаев исследования доказательств. Чтобы уяснить 

содержание косвенного доказательства, требуется познать содержание 

других доказательств, иными словами, содержание отдельного 

доказательства познается через содержание совокупности доказательств. 

Например, для того чтобы установить содержание такого факта, как 

обнаружение петли на трупе, необходимо исследовать содержание других 

доказательств: факта самого обнаружения трупа, факта наличия или 

отсутствия на трупе странгуляционной борозды и т. п. Только после всего 

этого можно определить содержание факта обнаружения петли на трупе: 

была ли петля средством самоубийства, или средством инсценировки 

самоубийства, или средством убийства. 

Так как познание содержания доказательства представляет собой 

проникновение в его сущность, этот процесс протекает по общим 

диалектическим законам перехода в познании объекта от явлений к его 

сущности и от сущности к его явлениям. Всякому познанию содержания 

доказательства предшествует наблюдение его, восприятие самого факта, 

служащего доказательством, а также информации о факте. 

Для того чтобы суждение о судебном доказательстве было истинным, 

процесс познания его содержания должен протекать в соответствии с 

правилами логического доказательства. Ими являются правила, относящиеся: 

к тезису доказательства; к аргументам доказательства; к демонстрации. 

Тезис доказательства должен быть точно определенным и постоянным. 

Это означает, что в течение всего процесса исследования содержания 

доказательства субъект доказывания должен четко представлять себе, что 

доказывается данным доказательством, и не допускать логической ошибки в 

виде подмены одного тезиса другим. 

С подменой тезиса не следует смешивать сознательную замену тезиса, 

когда субъект доказывания при анализе содержания доказательства приходит 
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к выводу, что доказательство устанавливает иной факт, а не тот, который он 

стремился доказать
1
. ему  преступления. 

Аргументы доказательства должны быть истинными, бесспорными, 

должны служить достаточным основанием для тезиса. 

Демонстрация доказательства должна обеспечить логическое 

следование тезиса из аргументов по правилам умозаключения, чтобы 

логическая связь между ними была безупречно продемонстрирована. 

Ошибки, допускаемые при демонстрации доказательства, происходят 

из-за отсутствия действительной логической связи между аргументами и 

тезисом. Наиболее распространенная ошибка подобного рода — 

механическое присоединение тезиса к демонстрации, с которой он логически 

не связан. Возникает ложная связь между аргументами и тезисом, при 

которой тезис не вытекает из основания. 

В судебном заседании по делу И., обвинявшегося в умышленном 

убийстве О., председательствующий поставил на разрешение эксперта 

вопрос о том, могли ли быть убиты выстрелом, произведенным в 

потерпевшую, люди, проходившие в это время в 15-20 м справа позади нее
2
. 

Эксперт, не желая выходить за пределы своей компетенции, отказался 

отвечать на этот вопрос, ограничившись подтверждением своего заключения, 

данного на предварительном следствии, о том, что выстрел был произведен в 

О. с расстояния 40-50 см. Однако суд расценил этот факт как доказательство 

совершения убийства способом, опасным для .жизни многих людей. 

Такой вывод о доказательстве, содержащемся в заключении эксперта, 

был безоснователен. Доказываемый тезис был присоединен к другим 

аргументам чисто механически, ибо необходимая логическая связь между 

ними отсутствовала. Имеющиеся аргументы были, наоборот, основанием для 

противоположного тезиса, ибо расстояние, с которого был произведен 

выстрел, с учетом степени рассеивания дроби, силы пороховых газов и позы 

                                                           
1
 Орлов, Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2000. – С.40.  

2
 Советский уголовный процесс / под ред. С. В. Бородина. М., 1982. – С.137.  
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стрелявшего, позволяло сделать вывод, что в данном случае опасности 

поражения выстрелом, произведенным в О., для людей, проходивших в 15-20 

м от нее, не существовало. Именно такова была цепь умозаключений при 

анализе этого доказательства вышестоящим судом, который отменил 

приговор и возвратил дело для нового судебного разбирательства
1
. 

Другая логическая ошибка, допускаемая при демонстрации 

доказательства, – так называемая ошибка поспешного вывода. Суть ее 

заключается в том, что следователь или суд, рассматривая содержание 

доказательства, делают вывод о связи между аргументами и тезисом при 

наличии противоречащих этому данных или при отсутствии некоторых 

посредствующих звеньев этой связи. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению составляет 

принципиальное правило, свойственное уголовному процессу России. Оно 

должно основываться на совокупности всех обстоятельств дела, 

обнаруженных при судебном разбирательстве. Внутреннее убеждение 

следователя, судьи — это такое состояние его сознания и чувств, когда он 

считает собранные по делу доказательства достаточными и должным 

образом проверенными для безошибочного вывода о виновности или 

невиновности подсудимого, уверен в правильности своих выводов и готов к 

принятию практически важных решений на основании полученных знаний. 

В ст. 17 УПК РФ закреплен основной принцип оценки доказательств: 

1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 

дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью. 

2. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы
2
. 

                                                           
1

 Крупницкая, В. И. Гарантии использования при разбирательстве уголовных дел 

допустимых доказательств: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. – С.42.  
2
 Уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации от 18.12.2001 года №174-ФЗ // 

Российская газета. – 2001. – №249 
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Поэтому, говоря о ценности доказательства, следует иметь в виду не 

какие-то внешние, формальные, заранее данные независимо от существа дела 

признаки… Качество в обстановке данного конкретного дела, в том сложном 

переплетении общественных отношений, из которых складываются 

обстоятельства дела». 

Принятый в российском судопроизводстве принцип свободной оценки 

доказательств утверждает, что ценность доказательства не определяется ни 

его видом, ни видом источника, из которого оно почерпнуто. Нашему 

доказательственному праву чужд заведомо скептический взгляд на те или 

иные виды доказательств, заведомое определение ценности доказательства 

без анализа его конкретного содержания и роли в данном конкретном акте 

доказывания.  , так и невиновность лица в совершении инкриминируемого ему  преступления. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года № 13-П « По делу  о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» , дознаватель, следователь, прокурор и суд, осуществляя доказывание, обязаны принимать в установленных процессуальных формах все зависящие от них меры к тому , чтобы были получены доказательства, подтверждающие как винов ность, так и невинов ность лица в с ове ршении  инкриминируемого ему  преступления. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению означает 

принципиальное отрицание теории формальных доказательств, суть которой 

в том, что сила, значение доказательств разного вида заранее 

устанавливаются законодателем, а суд, разрешая дело, обязан исходить из 

этой заранее предписанной оценки. 

Так, в средневековом процессе решающее значение имело признание 

обвиняемым своей вины, которое считалось полным, «совершенным» 

доказательством, достаточным для обвинительного приговора. Другие 

источники доказательств оценивались как какая-то часть (половина, четверть 

и т. д.) «полного» доказательства. Такие правила, связывая свободу судей в 

оценке обстоятельств конкретного дела, вели к формальным, 

несправедливым решениям. 

Известно, что теория формальных доказательств, по которой, всякое 

доказательство оценивалось количественно, дробью, выражающей ее 

отношение к «лучшему доказательству» — признанию виновного, была 

решительно отвергнута в России введением в 1864 г. Судебных уставов: «В 

уголовном процессе, стремящемся к материальной истине, 

предустановленных доказательств быть не может». 
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Оценка доказательств по внутреннему убеждению означает, что 

производящие ее субъекты не связаны заранее установленными правилами о 

силе, значении тех или иных доказательств и о том, каким из них отдавать 

предпочтение, а какие отклонять в случае противоречий в доказательствах. 

Вопрос о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

доказанности тех или иных обстоятельств решается каждый раз конкретно в 

зависимости от обстоятельств дела. 

Принцип свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению 

возлагает на судью полную ответственность за правильность решения о 

виновности или невиновности подсудимого. Оценка доказательств является 

результатом «сложной внутренней работы судьи, не стесненной в 

определении силы доказательств ничем, кроме указаний разума и голоса 

совести». Принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению 

распространяется и на прокурора, следователя, лицо, производящее 

дознание. Им руководствуются и другие субъекты уголовного процесса. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению судьи имеет 

несколько аспектов: юридический, психологический и нравственный. Судьи 

оценивают доказательства, не будучи связаны заранее предписаниями закона 

о силе и значении тех или иных доказательств в условиях независимости и 

запрета воздействовать на их решения. Оценка доказательств базируется на 

объективном и всестороннем рассмотрении всей их совокупности и 

обстоятельств дела в целом. 

Суд, следователь, прокурор, дознаватель не связаны также чьим-либо 

мнением об оценке доказательств по конкретному делу, и эта оценка 

образует их исключительную компетенцию. Доказательства оцениваются по 

внутреннему убеждению тем, в чьем производстве находится дело, и никто 

не вправе требовать от него выводов, не соответствующих его личному 

убеждению. Если судья не убежден в безошибочности своего мнения, то он 

не вправе принимать решение, зависящее от оценки доказательств. Тогда 
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необходимы дополнительное исследование, поиски новых доказательств, 

устранение возникших сомнений. 

Принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению 

предполагает одновременно, что внутреннее убеждение должно быть 

основано на подробном и объективном рассмотрении всех обстоятельств 

дела в их совокупности. Внутреннее убеждение не есть произвольное мнение 

тех или иных лиц, его обоснованность должна опираться на материалы дела. 

Всякое предпочтение одного из видов или источников доказательств 

другим влечет за собой тенденциозность и нарушение законности при 

доказывании. О ценности доказательства можно говорить, только определяя 

его место и роль в системе доказательств по конкретному делу. 

Значение доказательства может изменяться в зависимости от объема 

информации, которую оно содержит, и роли этой информации в 

доказывании. В силу различных причин субъект доказывания не всегда 

может получить сразу весь объем информации, содержащейся в 

доказательстве. Объем полученной информации во многом определяет то 

значение, которое приобретает доказательство. 

То же происходит и при «превращении» доказательств из главных во 

второстепенные. Недостаточность полученной информации сначала 

приводит к известной переоценке роли доказательства, и только расширение 

объема информации позволяет затем определить истинное значение 

доказательства. Однако информация, полученная из одного доказательства, 

существует не сама по себе, а в комплексе с информацией, почерпнутой из 

других доказательств; поэтому значение доказательства может измениться и 

при неизменном объеме содержащейся в нем доказательственной 

информации. В этом случае меняется значение самой информации, а не ее 

объем. Например, факт обнаружения следов пальцев X. на месте кражи 

содержит информацию лишь о пребывании X. в данном месте. До тех пор, 

пока не будет установлена причинная связь факта пребывания X. на месте 

кражи с фактом совершения кражи, ценность полученной 
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доказательственной информации будет иной, чем после установления связи, 

когда значение доказательства возрастет. При этом объем 

доказательственной информации остается неизменным. 

Следует также отметить, что объективно существующая связь между 

доказательствами не меняется, и поэтому правильно замечает И. Б. 

Михайловская: «…изменение значения доказательства для дела происходит 

от того, что изменяются наши знания о расследуемом событий, а не потому, 

что каким бы то ни было образом меняется объективная связь между 

доказательственными фактами и предметом доказывания. Эта объективная 

связь неизменна». 

Сказанное позволяет сделать вывод о том значении, которое имеет для 

доказывания расширение возможностей судебной экспертизы по 

исследованию доказательств: чем шире такие возможности, тем больше 

объем извлекаемой из объекта доказательственной информации, тем 

вероятнее повышение его значения для установления истины. 

1. Проверка достоверности доказательств — существенный элемент 

исследования доказательств. В современной философской литературе 

понятие факта имеет двоякое значение. Некоторые авторы вообще 

отождествляют понятие факта с понятием явления
2
. При этом фактом 

называются события и явления, как познанные, так и непознанные, но 

наблюдаемые человеком. 

Достоверность доказательства – это правильное отражение фактов 

реальной действительности, имеющих значение для дела. И здесь проверка 

достоверности сводится не только к анализу в совокупности источника 

доказательства и всего процесса его формирования, но и сопоставление его с 

другими доказательствами
1
. Последнее особенно выделяет Б.Т.Матюшин, 

указывая на то, что достоверность доказательства нельзя определять 

непосредственно путем сопоставления фактических данных с реальной 

действительностью, которую эти данные отражают, так как субъект оценки 

имеет дело со сведениями о фактах, имеющих место в прошлом. 

http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
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Критерием, позволяющим считать объективную истину по делу 

установленной, а собранные для этой цели доказательства — достаточными, 

служит только практика. Это абсолютный критерий, единственное — не 

главное, не определяющее, а единственное — средство проверки истинности 

или ложности наших суждений, наших знаний, в том числе и об 

обстоятельствах, составляющих предмет доказывания по делу. Допущение 

еще каких-то критериев истины означает уступку идеализму, который всегда 

искал и ищет критерии истинности знаний в сфере сознания, а не вне его, в 

объективной реальности. 

Материалистическая теория познания понимает под практикой 

материальное производство, общественно значимую деятельность людей, 

эксперимент. Судебное исследование представляет собой процесс познания, 

протекающий в специфических условиях и в отношении специфического 

объекта. Это обусловливает и известную специфичность тех форм, в которых 

проявляет себя в этом процессе критерий практики. 

 Первая такая форма — коллективная практика органов дознания, 

следствия, прокуратуры, суда, экспертных учреждений по расследованию и 

судебному разбирательству уголовных дел, то, что именуют следственной, 

оперативно-розыскной, судебной и экспертной практикой. Эта форма 

проявляется: 

– в организации деятельности этих органов; 

– в возникновении и распространении новых форм, средств и методов 

этой деятельности; 

– в рекомендациях криминалистики, теории ОРД, обобщающих эту 

практику, в расширении возможностей судебных экспертиз и в проверке 

практикой рекомендаций науки; 

– в законе, закрепляющем целесообразный и эффективный порядок 

проведения следственных и судебных действий. 

http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
http://www.allpravo.ru/library/doc5195p0/instrum5196/print5204.html
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Второй формой проявления практики как критерия истины — личный 

профессиональный опыт оперативного работника, следователя, судьи, 

эксперта. 

Третья форма — тщательный анализ и сопоставление материалов дела, 

исследование и оценка всех собранных по делу доказательств. 

Четвертая форма — учет при планировании расследования всех 

возможных и известных из практики объяснений механизма события, оценка 

реальности версий и их исследование по существу. Здесь используется и 

коллективный опыт, и личный опыт следователя и оперативного работника. 

Сама проверка версий осуществляется практически, и результаты проверки 

оцениваются также практикой. 

Пятая форма проявления роли практики в судебном исследовании — 

экспериментальная проверка правильности знаний об отдельных элементах 

исследуемого события. Это может быть проведение специального 

следственного действия — следственного эксперимента — либо проведение 

отдельных опытов в процессе проведения иных следственных или судебных 

действий. 

Наконец, шестая форма — это использование в процессе доказывания 

достижений науки в виде, так сказать, «овеществленной практики» — 

различных приборов, инструментов, аппаратов, разработанных по запросам и 

с учетом требований практики, проверенных практикой доказывания и 

применяемых при собирании, исследовании, оценке и использовании 

доказательств. 

Обобщая сказанное, следует заключить, что критерий практики в 

доказывании нельзя понимать упрощенно, как сопоставление с некими 

данными практики каждого доказательства. Что же касается внутреннего 

убеждения субъекта доказывания, то оно представляет собой результат 

оценки доказательств, накопления их до уровня 

достаточности/обеспечивающего формирование внутреннего убеждения в 

достижении поставленной цели. 
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Для формирования внутреннего убеждения совсем не требуется 

собрать все относящиеся к делу доказательства. Здесь действует принцип 

разумной достаточности: собирание доказательств прекращается после того, 

как установлен предмет доказывания в необходимых по данному делу 

пределах. В связи с этим целесообразно остановиться на вопросе о так 

называемых обязательных доказательствах и источниках доказательств
1
. 

Под обязательными можно понимать такие источники доказательств и 

доказательства, при отсутствии которых нельзя сделать вывод о полном и 

всестороннем исследовании обстоятельств дела, а собранные доказательства 

признать достаточными. Обязательность наличия в деле тех или иных 

доказательств и источников доказательств в одних случаях определяется 

законом (в этой связи можно говорить об особой уголовно-процессуальной 

презумпции — презумпции применения обязательных средств доказывания), 

в других — теорией и практикой судебного исследования, доказывания. 

Так, к числу обязательных источников доказательств закон (ст. 196 

УПК РФ) относит заключение эксперта в случаях, когда проведение 

экспертизы признается обязательным. Обязательными доказательствами при 

этом будут те фактические данные, которые содержатся в таком заключении: 

 Согласно ст. 196, назначение и производство судебной экспертизы 

обязательно, если необходимо установить: 

– причины смерти;  

– характер и степень вреда, причиненного здоровью;  

– психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

                                                           
1

 Непранов, Р.Г. Некоторые вопросы оценки свойств доказательств в уголовно-

процессуальном праве // Юрист-правовед. – 2013. – №4. – С.50-55.  
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– психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;  

– возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

К числу иных обязательных доказательств и источников доказательств 

закон относит показания обвиняемого (когда он фигурирует по делу и не 

отказывается от дачи показаний), протокол наружного осмотра трупа на 

месте его обнаружения (его может заменить протокол осмотра места 

происшествия, в котором будут зафиксированы результаты осмотра 

находившегося на этом месте трупа). 

Следственная и судебная практика знает и другие случаи, когда 

проведение экспертизы признается обязательным и, следовательно, 

обязательно наличие в деле заключения эксперта и содержащихся в нем 

доказательств. 

Обязательные источники доказательств и доказательства типичны при 

расследовании тех или иных видов преступлений. Это необходимо учитывать 

при разработке конкретных частных криминалистических методик и 

включать в них типичные источники доказательств и типичные 

доказательства. 

Определение достаточности собранных по делу доказательств 

представляет собой, помимо сказанного, и логическую операцию, 

протекающую в соответствии с законами логического мышления, из которых 

наиболее важное значение имеет закон достаточного основания.   

Применение этого закона в доказывании означает: 

признание собранных доказательств достаточным основанием для 

вывода о доказанности предмета исследования, иными словами, признание 

достаточности доказательств для принятия того или иного решения; 
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признание обоснованности принятого или принимаемого по делу 

решения, то есть установление логической связи между основанием 

(доказательствами) и выводом из него. 

Отметим еще, что на основе анализа обширной судебной практики. Е. 

А. Доля формулирует ряд обобщений относительно требований, которым 

должна отвечать оценка доказательств, и ошибок, допускаемых при этом
1
: 

– все имеющиеся по делу доказательства подлежат оценке в их 

совокупности, а вывод суда о виновности осужденного должен быть основан 

на доказательствах, тщательно проверенных в судебном заседании и 

критически оцененных в их совокупности; 

– обвинение не может считаться доказанным, если оно основывается на 

доказательствах, находящихся в противоречии с другими доказательствами; 

– версия обвинения не может быть признана обоснованной при 

наличии противоположной версии, подкрепленной неопровергнутыми 

доказательствами, либо если оценки доказательств носят односторонний 

характер; 

– приговор не может быть признан обоснованным, если имеются 

неопровергнутые доказательства, свидетельствующие об алиби обвиняемого, 

либо существенные неустраненные противоречия, выявленные при 

исследований в суде доказательств, собранных в процессе предварительного 

следствия; 

– приговор не может быть основан на предположениях или 

доказательствах, объективность и достоверность которых по делу вызывает 

сомнения, и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного 

разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления 

доказана; 

– приговор не может считаться обоснованным, если обвинение 

основано исключительно на показаниях лиц, заинтересованных в исходе 

дела, и не подкреплено другими объективными доказательствами. 

                                                           
1
 Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М., 1973. – С.237. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключительной части исследования излагаются наиболее значимые 

и важные теоретические выводы, предложения, которые могут найти своѐ 

отражение в УПК РФ и применение на практике. 

Во многих положениях действующего уголовно-процессуального 

законодательства термин «допустимость» используется в связи с 

доказательствами в самых различных, порой неоднозначных, значениях. Так, 

например, ч. 2 ст. 74 УПК РФ предусматривает, что в качестве доказательств 

допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания 

потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и 

показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы 

следственных и судебных действий; иные документы. Согласно ст. 83 УПК 

РФ, протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний 

допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, 

установленным УПК РФ. В совершенно ином значение термин 

«допустимость» употребляется в ст. 84 УПК РФ, в которой говорится, что 

иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в 

них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в 

статье 73 УПК РФ. 

В приведѐнных нормах категорию «допустимость» можно толковать 

поразному. Во-первых, «допустимость» как простое указание, что показания 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, 

специалиста, заключения эксперта, специалиста, вещественные 

доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные 

документы имеют статус доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Во-вторых, 

«допустимость» как условие, соответствовать требованиям, установленным 

УПК РФ, для того, чтобы считаться доказательством (ст. 83 УПК РФ). В-

третьих, «допустимость» как условие признания определѐнных объектов 

доказательствами по уголовному делу в случае, если изложенные в них 
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сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 

УПК РФ (ст. 84 УПК РФ). Такое «разнообразие» трактовок допустимости 

доказательств в УПК РФ не способствует правильному надлежащему 

уяснению сущности данной категории. 

2. Особой критики заслуживают нормы действующего 

законодательства, в которых используется термин «недопустимые» в связи с 

доказательствами. Этот термин встречается в ст. 75 УПК РФ, ст. 88 УПК РФ, 

ст. 226.7 УПК РФ. По нашему мнению, обозначение доказательств 

«недопустимыми» противоречит методологическим основам понимания 

сущности самой категории «доказательство». Появление и существование 

доказательств в уголовном процессе возможно благодаря собственно 

результату установления специальных признаков, характеризующих 

доказательства. Таковыми признаками доказательств являются их 

допустимость, относимость, достоверность и достаточность. Поэтому 

правильно утверждать, что недопустимыми могут признаваться 

процессуальные источники, полученные с нарушением требований 

действующего УПК РФ, неотносимыми и недостоверными – сведения об 

обстоятельствах совершѐнного преступления, которые, соответственно, либо 

не имеют связи с данным совершѐнным преступлением, либо не отвечают 

объективной действительности. Таким образом, доказательства не могут 

сочетаться с такими терминами, как «недопустимость», «неотносимость» или 

«недостоверность». Считать иначе – значит противоречить законам 

формальной логики. 

3. Согласившись с мнением М.Е. Кравченко, ст. 75 УПК РФ 

необходимо переименовать и представить в новой редакции. 

«Статья 75. Допустимость доказательств  

1. Показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 

свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания 

специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и 

судебных действий; иные документы допускаются в качестве доказательств, 
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если они были получены в соответствии требованиями, установленными 

настоящим Кодексом. 

2. Показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 

свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания 

специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и 

судебных действий; иные документы, полученные с нарушением настоящего 

Кодекса, подлежат исключению из числа доказательств по ходатайству 

участников процесса или по собственной инициативе следователя, 

дознавателя, руководителя следственного органа, начальника подразделения 

дознания, прокурора и суда». 
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