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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящей выпускной квалификационной работы 

находит свое отражение в том, что протяжении всего существования 

уголовного процесса на территории российского государства, независимо от 

той или иной исторической эпохи, одной из ключевых его проблем остается 

процесс доказывания. При этом, периода наибольшей актуальности данной 

проблемы является перестройка и формирование нового уголовно - 

процессуального законодательства Российской Федерации. Действующий 

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации и иные 

нормативных акты, регулирующие общественные отношения в данной 

сфере, все еще не разрешили существующие проблемные моменты как 

теории, так и практики, которые наиболее распространены в области 

доказывания, связанного с выявлением следов уголовно - наказауемого 

деяния, вещественных доказательств. Более того, с развитием технологией 

проблема процедуры доказывания вышла на новый, отрицательный 

уровень. 

Безусловно, невозможно обойтись без отсылки к советскому периоду, 

как предшествующей, довольно продолжительной эпохе существования 

российского государства, на протяжении которой были ратифицированы 

многие,ключевые конвенции об основных постулатах теории доказательств 

и закреплением их в нормах законодательства государства. Тем не менее, 

действующий Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, 

что, несомненно является его большим плюсом, продолжил развитие 

уголовно - процессуального законодательства, в первую очередь, в наиболее 

актуальных направлениях, которыми явились корректировка понятия 

доказательства, закреплении установки о дифференциации фактических 



 
 

 
 
 

данных и их источников, а многие другие важные преобразования и 

нововведения. 

Однако, в целом, система доказательств советской и современной 

эпохи существенных изменений не претерпела. Ставшие уже 

традиционными виды доказательств сохранили свое положение, что в 

некотором роде свидетельствует о завершенности формирования 

доказательственной системы в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации.  

Тем не менее, данное утверждение не может быть однозначным, так 

как, несмотря на то, что перечень системы доказательств остался 

неизменным, структурные элементы данной системы претерпели 

существенные изменения и значительно эволюционировали и продолжают 

эволюционировать в своем правовом аспекте.  

Указанный довод наиболее актуальным является для иных 

документов. Законодательная формулировка «иные» свидетельствует о том, 

что доказательственная система в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации является открытой и может включать в себя все новые 

составляющие. Более того, именно формулировка «иные» наиболее ярко 

отражает своеобразие анализируемого источника информации.  

Своеобразность иных документов находит своеотражение в том, что 

они способны сохранять свою форму при вхождении в уголовный процесс 

Российской Федерации, а также являются универсальным средством 

«сотрудничества» доказательственной и удостоверительной систем 

правоохранительной деятельности.  

Оригинальность характера иных документов положительным образом 

сказывается на развитии доказательственного права, на технику его 

законодательного закрепления в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации. 



 
 

 
 
 

Обозначенные тезисы являются лишь небольшой составляющей 

характеристики своеобразных свойств иных документов, которые обладают 

важным теоретическим и практическим значением.  

Информационный потенциал иных документы, как доказательства по 

уголовному делу, все еще остается не раскрытым в полной мере и 

нуждается в дальнейшей теоретической разработке.   

В то же, потребность в теоретическом исследовании иных документов, 

как доказательств по уголовному делу обуславливается именно 

практической необходимость, так как, к примеру, большинстве 

экономических преступлений, на сегодняшний день, совершаются именно в 

области использования и применения информации, которая сохраняется на  

документальных носителях.  

Обозначенные тезисы в очередной раз подчеркивают актуальность 

выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Исследованием иных документов в качестве доказательств по 

уголовному делу занимались множество известных российских ученых 

правоведов, среди которых особенно хотелось бы отметить Т. 

В.Аверьянову, В. О.АгибаловуА. С.Александрова, В.Г.Баяхчева, 

М.Бекетова,  А.З.Бецукова, С.П.Голубятникова,Т. Ф.Ефремову, 

А.К.Жарову , В.А.Камышина, С. И.Кувычкова, Н.А.Кузнецову, М. 

Е.Кравченко, А.Г.Маркелова, Ф.Павленко и многих других.   

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

института иных документов как доказательств в уголовном 

судопроизводстве. 

В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач 

выпускной квалификационной работы: 

- раскрыть понятие, признаки и сущность иных документов; 

- охарактеризовать существующие классификации иных документов; 



 
 

 
 
 

- раскрыть процесс собирания, проверки и оценки иных документов; 

- выявить проблемы правового статуса электронных документов в 

качестве иных доказательств в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации; 

- . 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, которые возникают в процессе использования 

иных документов в качестве доказательств по уголовному делу. 

Предметом настоящего исследования являются правовые нормы, 

регламентирующие порядок использования иных документов в качестве 

доказательства по уголовному делу. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы  

образует диалектический метод познания действительности, а также ряд 

общенаучных, специальных методов, такие как сравнительный, структурно-

логический, анализа, синтеза, индукции, дедукции и ряд других. 

Эмпирическая основа выпускной квалификационной работы 

образована Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, актами органов исполнительной власти. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что в процессе осуществленного исследования правового 

регулирования института иных документов были получены результаты, 

которые в дальнейшем могут иметь значение при изучении иных 

документов в уголовному судопроизводстве Российской Федерации.  

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы сводится к обоснованию сущности института 

иных документов как средства и способа установления истины по 

уголовному делу. 



 
 

 
 
 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что полученные в результате исследования выводы и 

предложения могут способствовать совершенствованию уголовно - 

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав и пять параграфов, заключения и библиографического 

списка. 

В первой главе «Общая характеристика иных документов как 

доказательств» раскрывается понятие, признаки и сущность иных 

документов и дается характеристика существующим классификациям иных 

документов. 

Вторая глава «Правовая регламентация доказывания при помощи 

иных документов» посвящена отражению процессуального статуса иных 

документов в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, 

раскрытию процесса собирания, проверки и оценки иных документов, а 

также выявлены проблемы электронных документов в качестве иных 

доказательств в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ КАК 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

 1.1 Понятие, признаки и сущность иных документов  

 

Всестороннее исследование института иных документов в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации не представляется возможным без 

изучения его понятия и определения сущности. 

Являясь ключевым нормативным правовым актом, регулирующим 

порядок проведения действий по расследованию преступлений, 

включающих в себя сбор доказательственной базы, Уголовно – 

процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает положение 

о том, что: «Доказательствами по уголовному делу являются любые 

сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в 

порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела.В качестве доказательств допускаются: 6) иные 

документы
1
». 

Наличие в указанной норме формулировки «иные» видится не 

случайным, что представляется трудно объяснимым в особенности со 

стороны  законодательной техники. Здесь причины заключаются в самой 

природе письменных и неписьменных документов. 

Логичным видится также указание иных документов в перечне 

доказательств по уголовному делу замыкающими данный список, так как 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921 



 
 

 
 
 

первыми обозначены доказательства, сбор которых происходит только 

путем производства следственных действий.  

Формирование иных документов в качестве информации, которая 

содержит в себе моменты, имеющие в себе важные с точки зрения 

доказательственного процесса, происходит вне пределов, обозначенных 

действующим законодательством Российской Федерации, а основывается на 

познавательных процессах. 

Уголовно – процессуальное право Российской Федерации уже на 

протяжении довольно долгого времени использует понятие «документа» как 

вида доказательства при расследовании преступлений. Основываясь на 

имеющихся на сегодняшний день в разных отраслях права определениях 

термина «документ», можно сделать вывод, что в его основу вкладываются 

письменные акты, которые обладают юридическим значением.  

Камышин В.А. отмечал, что: «На разных этапах развития 

отечественного уголовно-процессуального права и уголовного 

судопроизводства местоположение и значение документов в общей системе 

судебных доказательств определялось неодинаково. Во многом это было 

обусловлено действующей нормативной правовой базой
1
». 

Мнение вышеуказанного автора представляет возможным сделать 

вывод о том, что в случае осуществления исследования исторических 

этапов возникновения и становления института иных документов в 

уголовном процессе Российской Федерации, выделение периодов должно 

соответствовать временным промежуткам существования российского 

государства, которые принято делить на дореволюционный этап, советскую 

эпоху и современный период. 

                                                           
1

 Камышин В.А. Иные документы как «свободное» доказательство в уголовном 

процессе. М.: Норма, 2016. С. 36 



 
 

 
 
 

Уголовно – процессуальное законодательство Российской Федерации, 

при правовом регламентировании исследуемого в настоящей выпускной 

квалификационной работе института, также исходит из общепринятости  и 

общеизвестности данного термина: «Документы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут 

относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные 

носители информации, полученные, истребованные или представленные в 

порядке, установленном ст. 86 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации». 

Анализ указанной нормы позволяет прийти к выводу о том, что в ней 

присутствует отражение важного свойства, присущего документам в 

уголовно-процессуальном праве Российской Федерации, которое 

заключается в отражении общеправовых тенденций развития исследуемого 

понятия, а также в обеспечении использования при доказывании по 

уголовного делу множества носителей информации, которые можно отнести 

к категории «иных документов».  

Предыдущая редакция Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации не содержала в себе дифференциации носителей 

информации, которые можно было бы отнести к категории иных 

документов. 

Для русского языка характерно рассмотрение документа в качестве 

письменного удостоверительного свидетельства, что отображает в себе его 

юридический смысл как возможности подтвердить или опровергнуть факт, 

который обладает определенным значением
1
.  

                                                           
1
 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. М. :Аст-Пресс Книга, 

2012. С.85.   



 
 

 
 
 

Обозначенное определение понятия «документ» характеризуется 

исключительно юридическим смыслом, как способ подтвердить или 

опровергнуть то или иное правовое событие.  

Развитие исследований в области определения понятия «документ» 

формировалось под влиянием образующихся институтов государственной  

власти, в результате чего произошло увеличение численности 

разновидностей документов.  

В научной литературе предложено много вариантов определений 

«документ» и признаков документа. Отметим, что сравнение приведенных 

выше редакций определения документа позволяет заметить, что к 

существенным признакам документа добавилось наличие реквизитов, 

позволяющих его идентифицировать, а также то, что информация на 

материальном носителе может быть зафиксирована в любой форме. 

Исследуя нормативные правовые акты, действующие на территории 

Российской Федерации и предусматривающие определения понятий 

различных видов документов, необходимо отметить, что нормативная база 

не исчерпывается одним лишь Уголовно – процессуальным кодексом 

Российской Федерации.  

К примеру, Федеральный закон Российской Федерации «Об 

информации, информатизации и защите информации», содержит 

определение понятия «электронный документ»: 

- «Это документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для 



 
 

 
 
 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки 

в информационных системах)
1
».  

Для того, чтобы более полноценно представить картину об 

электронном документе, безусловно, следует также раскрыть понятие 

документированной информации, которая также содержится в 

вышеуказанном нормативном правовом акте: 

- «Зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить 

такую информацию или в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях ее материальный носитель». 

Известным российским ученым – правоведом, осуществлявшим 

исследованием правового регулирования электронным документов в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации является 

А.К. Жарова. 

В частности, указанный автор, в своем научном труде 

«Информационные отношения в гражданском обществе», отмечает, что: 

«Законодательство допускает возможность вольно рассматривать реквизиты 

для данных документов
2
».  

Представляется, что в качестве подобных реквизитов могут выступать 

дата, электронный адрес отправителя, отчет о прочтении и так далее.  

Безусловно, в направлении исследования понятия «электронный 

документ» логичным видится обращение к Федеральному закону 

Российской Федерации «Об электронной подписи
3

». Однако данный 
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 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 

ч.). Ст. 3448 
2
Жарова А.К. Информационные отношения в гражданском обществе // Научные труды 

Российской Академии Юридических наук. 2018. № 8. С. 748 
3
 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 года № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.  2011. № 15. Ст. 2036. 



 
 

 
 
 

нормативный правовой акт не содержит в себе определения понятия 

«электронный документ», а лишь ограничивается правовым 

регулированием порядка признания равнозначности электронного 

документа, который был подписан электронной подписью, и документа на 

бумажном носителе, который был подписан собственноручно.   

Фактически любой предмет может быть признан документом и в 

процессуальном смысле, особенно если учесть, что информация, 

содержащаяся в нем, будет использоваться в общественных целях, а 

именно, в целях отправления правосудия.  

Соответственно, понятие «документ», данное в Федеральном Законе 

«Об обязательном экземпляре документов», является общим и подлежит 

применению в других законах, а также во всех случаях, когда такая 

необходимость возникает: «документ - материальный носитель с 

зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, 

звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во 

времени и в пространстве в целях общественного использования и 

хранения
1
». 

Попытки выработать определение понятия «документ» для целей 

отраслевой уголовно-процессуальной науки должны основываться на 

признаках документа, данного в Федеральном законе. Особенность 

документа в уголовно-процессуальном смысле состоит в его специфическом 

содержательном наполнении и специфическом порядке признания в 

качестве документа-доказательства. Процессуальный документ тоже 

должен быть материальным носителем (бумага, диск, пленка, аудио, - 

видеофайл). Высказанные слова, если они не были зафиксированы на 
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 Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994. № 77-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 1 



 
 

 
 
 

бумаге или с использованием технических средств, документом быть не 

могут, как не могут быть документом чистый лист бумаги, чистый диск, 

чистая фото, кинопленка и т.д. Для того чтобы эти предметы были 

признаны документом, требуется, чтобы на них была зафиксирована 

информация, которая и имеет уголовно-процессуальное значение. При этом 

сама информация может иметь любое содержание (о погоде, о проезде, о 

состоянии здоровья, о посещении врача, о пребывании в отделе полиции и 

проч.), однако важно, чтобы она имела значение для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Следующий признак документа - наличие реквизитов, позволяющих 

идентифицировать материальный носитель с его содержанием, определяет 

главную особенность документа в целом и уголовно-процессуального 

документа в частности. Если документ имеет соответствующие реквизиты 

(подпись, печать, дата, место выдачи и др.), то он не нуждается в признании 

его как документа, так как он сам по себе таковым уже является. А для 

признания его процессуальным документом его необходимо «доработать» 

посредством принятия другого документа (постановления следователя), 

которым документу дополнительно придается сила процессуального 

документа, т.е., имеющего значение для установления одного из 

обстоятельств, указанных в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Обращаясь к понятию иного документа в уголовном процессе, следует 

отметить, что он может не обладать реквизитами, не являться документом в 

собственном смысле слова. Однако наличие у него такого свойства, как 

способность установить интересующее следствие обстоятельства, делает 

необходимым вынесение процессуального решения о признании его 

документом в рамках конкретного уголовного дела. 



 
 

 
 
 

Таким образом, информация на материальном носителе получает силу 

документа и одновременно обретает два его недостающих признака - 

предназначение для передачи во времени и пространстве, а также цель 

общественного использования и хранения (которая определяется 

необходимостью и возможностью его использования для отправления 

правосудия, хранения носителя информации при уголовном деле в течение 

всего срока его хранения). 

Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривают возможность признания документов в качестве 

вещественных доказательств и приобщения их к материалам уголовного 

дела.  

Однако в данной связи М. Бекетов актуально отмечает, что: «Не все 

документы могут быть отнесены к вещественным доказательствам, а только 

те, которые обладают признаком документа в собственном смысле слова и 

на которых сохранились следы преступления (отпечаток пальца, следы 

подделки, жировые или другие пятна и др.), либо иная информация о 

совершенном преступлении (например, акт ревизионной комиссии)
1
». 

Рассматривая понятие документа, в качестве доказательства по 

уголовному делу, необходимо отметить, что среди российских – ученых 

правоведов предпринимались неоднократные попытки анализа 

исследуемого института в данном контексте.  

В качестве авторов, занимавшихся данными исследованиями, в 

первую очередь хотелось бы отметить С.П.Голубятникова, Н.М.Перетятько 

и П.С.Пастухова и привести выдержки из их научных трудов. 

Так, С.П. Голубятников пишет: «Каждый предмет, на котором с 

помощью слов или иных общедоступных обозначений любым способом 
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Бекетов М. Вещественные доказательства и «иные документы» - проблема 

разграничения в УПК РФ // Уголовное право. 2016. №3. С.55 



 
 

 
 
 

зафиксированы сведения о фактах, имеющих значение для правильного 

разрешения уголовного дела»
1
.  

В свою очередь, Н.М.Перетятькоотмечает, что: «Документ 

в уголовном процессе - это материальный носитель записи (объект), на 

котором официальное лицо или гражданин общепринятым, общепонятным 

или принятым для специального документа способом зафиксировал 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного 

разрешения дела
2
». 

П.С. Пастухов предлагает: «Дополнить Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации нормой «Документы, имеющие 

доказательственное значение», отнеся к таковым любых носителей 

информации, «полученных, истребованных или представленных в порядке, 

установленном настоящим Кодексом или иными нормативными актами, не 

противоречащими общему смыслу настоящего Кодекса»
3
. 

Если целесообразность при определенных условиях признания 

любого документа доказательством оправдана, то не понятно, как будут 

определять следователь, прокурор или суд, противоречат или нет 

документы «Общему смыслу настоящего Кодекса»? И в чем выражается 

этот смысл? Представляется, что это излишние, не влияющие на сущность 

процессуального документа признаки. Вынесение постановления о 

признании документа доказательством или документом-вещественным 

доказательством само по себе говорит о процессуальном значении данного 

документа для этого уголовного дела, так и о его соответствии «Общему 

смыслу настоящего Кодекса». 
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Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия. М.: Юрид.лит., 1989. С. 91 

2
Перетятько Н.М. Проект нового порядка открытия уголовного расследования по 

сообщению о преступлении // Уголовный процесс. 2015. № 7. С. 14.   
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 Пастухов П.С. «Электронные доказательства» в состязательной системе уголовно-
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В результате приведенных выше мнений различных ученых, норм 

действующего законодательства Российской Федерации представляется 

возможным выделить в качестве наиболее полного и объективного, 

отражающего всю сущность понятия «документ» определения, имеющего в 

Федеральном законе «Об обязательном экземпляре документов». 

Представляется, что вряд ли уместно называть «иные документы» 

«Доказательствами по свободному усмотрению» или «Документами, 

выполненными свободным текстом». Свобода усмотрения в части 

признания иного документа доказательством законодателем сведена к 

минимуму.  

В ч. 1 ст. 74 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации указано, что они допускаются в качестве доказательств, если 

изложенные в них сведения имеют значение для установления предмета 

доказывания. На это, в частности, обращал внимание в Конституционный 

Суд Российской Федерации в Определении от 28.05.2013 № 723-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Грачева Алексея 

Вячеславовича на нарушение его конституционных прав рядом положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

Так, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина 

А.В. Грачева к рассмотрению в заседании Конституционного Суда 

Российской Федерации, установил: 

Решением Северодвинского гарнизонного военного суда от 15 июля 

2009 года, оставленным в силе судами вышестоящих инстанций, было 

частично удовлетворено заявление гражданина А.В. Грачева об 

оспаривании действий финансовой инспекции Беломорской военно-морской 

базы Северного флота. 



 
 

 
 
 

Приговором того же суда от 30 апреля 2010 года А.В. Грачев был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 

первой статьи 293 УК Российской Федерации, и ему назначено наказание в 

виде штрафа. Кроме того, данным приговором был удовлетворен 

предъявленный к А.В. Грачеву гражданский иск. 

Кассационным определением Северного флотского военного суда от 

1 июля 2010 года, оставленным в силе судами вышестоящих инстанций, 

приговор от 30 апреля 2010 года был изменен в части указания на размер 

причиненного ущерба, разрешения гражданского иска и определения 

размера назначенного наказания. 

Вступившими в законную силу определениями Северодвинского 

гарнизонного военного суда от 9 июня 2010 года, от 17 января 2012 года и 

от 24 мая 2012 года А.В. Грачеву было отказано в пересмотре решения этого 

же суда от 15 июля 2009 года по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Постановлением военного прокурора Северодвинского гарнизона от 

21 февраля 2012 года А.В. Грачеву было отказано в возобновлении 

производства по его уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А.В. 

Грачев оспаривает конституционность ряда положений Гражданского 

процессуального кодексаРоссийской Федерации, а именно: статей 13 

«Обязательность судебных постановлений», 61 «Основания для 

освобождения от доказывания», 209 «Вступление в законную силу решений 

суда», 210 «Исполнение решения суда» и главы 42, регламентирующей 

процедуру пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу, а также ряда 

положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а 

именно: статей 63 «Недопустимость повторного участия судьи в 

http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-x/glava-30/statja-293/#103315
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-x/glava-30/statja-293/#103315
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-x/glava-30/statja-293/#103315
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-i/glava-1/statja-13/#100056
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-i/glava-6/statja-61/#100276
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statja-209/#100965
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statja-210/#100971
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-iv/glava-42/#000523
http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-ii/glava-9/statja-63/#100619


 
 

 
 
 

рассмотрении уголовного дела», 90 «Преюдиция» и главы 49, 

регламентирующей процедуру возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

По мнению заявителя, статьи 13, 61, 209 и 210 ГПК Российской 

Федерации в той мере, в какой они позволяют суду не распространять 

преюдициального значения обстоятельств, установленных вступившим в 

законную силу судебным постановлением, на лиц, хоть и не являвшихся 

участниками судопроизводства, по результатам которого было вынесено это 

судебное постановление, но в силу возложенных на них служебных 

полномочий вынужденных исполнять такое судебное постановление, а 

также глава 42 этого же Кодекса, как не обязывающая суд, 

рассматривающий заявление о пересмотре вступившего в законную силу 

судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, изучить 

представленные заявителем материалы, сопоставить их с уже имеющимися 

в деле и дать оценку тому, могло ли их наличие повлиять на вынесение 

законного и обоснованного судебного акта, противоречат статьям 

1, 2, 10, 17 - 19, 45 - 52, 118, 120, 123 и 126 Конституции Российской 

Федерации. 

Тем же статьям Конституции Российской Федерации, по мнению 

заявителя, противоречат следующие положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: статья 63 в той мере, в 

какой она позволяет судье, ранее принимавшему участие в рассмотрении 

уголовного дела в качестве судьи суда кассационной инстанции, 

рассматривать надзорную жалобу, поданную в рамках того же дела, статья 

90, как не допускающая проведения дополнительной проверки 

обстоятельств, вызывающих сомнение у суда, прокурора, следователя и 

дознавателя, когда такие обстоятельства были установлены вступившим в 

законную силу постановлением суда общей юрисдикции, принятым в 

http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-iii/glava-11/statja-90/#104983
http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-3/razdel-xv/glava-49/statja-413/#102811
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-i/glava-1/statja-13/#100056
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-i/glava-6/statja-61/#100276
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statja-209/#100965
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statja-210/#100971
http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-iv/glava-42/#000523
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рамках гражданского судопроизводства, а также глава 49, как позволяющая 

прокурору отказать в удовлетворении заявления стороны защиты о 

возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств без проведения проверки изложенных в заявлении доводов. 

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

Вопреки требованиям статей 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», представленными заявителем материалами не подтверждается 

применение статьи 90 УПК Российской Федерации в указанном им аспекте, 

а потому его жалоба в этой части, как не отвечающая критерию 

допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, 

не может быть принята к рассмотрению Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

Положения статьи 13 ГПК Российской Федерации, закрепляющие 

принцип обязательности судебных постановлений как актов реализации 

судебной власти, а также положения статей 209 и 210 этого же Кодекса, 

устанавливающие порядок вступления решения суда в законную силу и его 

исполнения, не предполагают их произвольного применения и сами по себе 

конституционных прав заявителя не нарушают. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 21 декабря 2011 года № 30-П, признание 

преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на 

обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, 

исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что 

факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их 

опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или 
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ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения 

данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством 

поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие 

принципа правовой определенности. Наделение судебных решений, 

вступивших в законную силу, свойством преюдициальности - сфера 

дискреции федерального законодателя, который мог бы прибегнуть и к 

другим способам обеспечения непротиворечивости обязательных судебных 

актов в правовой системе, но не вправе не установить те или иные 

институты, необходимые для достижения данной цели. Введение же 

института преюдиции требует соблюдения баланса между такими 

конституционно защищаемыми ценностями, как общеобязательность и 

непротиворечивость судебных решений, с одной стороны, и независимость 

суда и состязательность судопроизводства - с другой. Такой баланс 

обеспечивается посредством установления пределов действия 

преюдициальности, а также порядка ее опровержения. 

Следовательно, статья 61 ГПК Российской Федерации, 

предусматривающая, что обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 

обязательны для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию 

при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 

вторая), конкретизирует общие положения процессуального 

законодательства об обязательности вступивших в законную силу судебных 

постановлений и конституционных прав заявителя также не нарушает. 

Положение статьи 63 УПК Российской Федерации прямо 

устанавливает запрет на участие судьи в рассмотрении уголовного дела в 

порядке надзора в том случае, если ранее этот же судья принимал участие в 

рассмотрении этого же дела в суде второй инстанции (часть вторая). 
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Как следует из представленных материалов, надзорная жалоба, 

поданная в рамках уголовного дела с участием заявителя, по существу не 

рассматривалась, а была возвращена судьей, ранее рассматривавшим данное 

уголовное дело в качестве судьи суда кассационной инстанции, на 

основании действующей на тот момент части первой статьи 412 УПК 

Российской Федерации, предусматривающей запрет на внесение повторных 

надзорных жалоб в суд надзорной инстанции, ранее оставивший их без 

удовлетворения, что не позволяет рассматривать статью 63 УПК 

Российской Федерации как нарушающую конституционные права заявителя 

в его конкретном деле. 

Глава 49 УПК Российской Федерации, в том числе ее статья 415, 

наделяющая прокурора полномочиями по возбуждению производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, не содержит каких-либо 

положений, предполагающих произвольный характер реализации 

прокурором этих полномочий и наличие у него возможности 

безосновательно отказать в возбуждении производства. В силу части 

четвертой статьи 7 УПК Российской Федерации принимаемые прокурором 

решения по вопросу о возобновлении производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, как и любые иные 

решения, принимаемые в ходе уголовного судопроизводства, должны 

отвечать общим требованиям законности, обоснованности и 

мотивированности, что исключает, в частности, возможность отказа в 

возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств при наличии к тому законных оснований (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2012 года N 

2035-О). 

Кроме того, принимаемые прокурором по результатам досудебного 

производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам решения 
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являются лишь предпосылкой для судебного разрешения вопроса о наличии 

или отсутствии оснований для пересмотра приговора по уголовному делу, а 

потому они не носят окончательный характер и могут быть обжалованы в 

суд; только суд, в конечном счете, в том числе по результатам рассмотрения 

в условиях состязательного процесса жалобы заинтересованного лица, 

вправе делать выводы относительно того, имело ли место соответствующее 

обстоятельство и необходимо ли новое рассмотрение дела. 

Таким образом, нет оснований полагать, что положениями главы 

49 УПК Российской Федерации, включающей в себя статью 415, были 

нарушены конституционные права заявителя. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Грачева 

Алексея Вячеславовича, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит
1
. 

Следовательно, свобода усмотрения при признании доказательством 

иных документов заключается в решении вопроса о том, имеют ли они 

значение для установления предмета доказывания.  

                                                           
1
Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2013 № 827-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Грачева Алексея Вячеславовича на нарушение его 

конституционных прав рядом положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
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А.Г. Маркелов считает, что: «использование слова «иные» при 

определении документов обусловлено необходимостью их ограничения от 

сведений, полученных процессуальным способом, то есть в ходе 

проведения следственных или судебных действий. А появление иных 

документов в уголовном деле, считает он, как правило, характеризуется тем, 

что они появляются уже в готовом виде и не требуют процессуальной 

доработки»
1
. 

С мнением указанного автора не представляется возможным 

согласиться в полной мере, по причине того, что далеко не во всех случаях 

документ может быть признан доказательством по уголовному делу, тем 

более, как выражается Маркелов А.Г. «Без процессуальной доработки» 

ввиду того, что процесс придания документу статуса доказательства по 

уголовному делу требует принятия целого ряда процессуальных решений, 

что, в частности, неоднократно отмечал Конституционный Суд России: 

«Иные документы используются для установления обстоятельств 

уголовного дела с соблюдением требований норм, определяющих порядок 

собирания, проверки и оценки доказательств в уголовном 

судопроизводстве, в частности статей 75, 86, 87, 88, 234, 235 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации».  

В качестве иных выступают и документы, в которых отражены 

результаты проведенных по данному делу оперативно-розыскных 

мероприятий. Однако, как разъяснил Конституционный Суд Российской 

Федерации, результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не 

доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, 

будучи полученными с соблюдением требований закона об оперативно-

розыскной деятельности, могут стать доказательствами только после 

                                                           
1
 Маркелов А. Г. Иные документы как доказательства в уголовном процессе Российской 

Федерации. М.: Норма, 2016.С. 35 



 
 

 
 
 

закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе 

соответствующих норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Нередко документ в уголовном деле появляется как вещественное 

доказательство. Но, для того, чтобы документ стал вещественным 

доказательством, необходимо принятие или составление следующих 

процессуальных документов:  

а) документа, в котором отражен факт обнаружения 

соответствующего объекта (например, протоколы осмотра места 

происшествия, обыска, выемки, в ряде случаев - иных следственных 

действий);  

б) протокола осмотра данного предмета, в котором отражаются его 

основные свойства и индивидуализирующие объект особенности;  

в) постановления следователя о признании конкретного объекта 

вещественным доказательством и о приобщении его к материалам 

уголовного дела. 

Эти процессуальные действия, конечно, не меняют ни сути, ни формы 

самого документа, но пригодным к использованию в уголовном 

судопроизводстве он может стать только в случае придания ему 

дополнительного статуса, статуса документа, имеющего 

уголовнопроцессуальное значение, посредством составления 

уполномоченным лицом соответствующего постановления. 

Следует согласиться с А.Г. Маркеловым и другими авторами в том, 

что: «Выделение иных документов в качестве самостоятельного источника 

доказательств обусловлено тем, что они в большинстве случаев 

составляются не лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, и 

в большинстве своем для других целей. В этом смысле иные документы 

(паспорт, охотничий билет, свидетельство о рождении и др.), имеющие 



 
 

 
 
 

реквизиты, которые позволяют их идентифицировать, готовы для 

выполнения своего предназначения - передать информацию «во времени и в 

пространстве в целях общественного использования и хранения». Это 

документы в собственном смысле слова, они составлены или изготовлены в 

рамках административных регламентов и процедур субъектами, 

наделенными соответствующими полномочиями и несущими 

ответственность
1
». 

Этим обусловлены встречающиеся в научной литературе утверждения 

о том, что авторами документов, используемых в доказывании в качестве 

иных документов, как правило, выступают должностные лица, а также 

руководители учреждений, организаций и предприятий. С такими 

суждениями можно было бы согласиться, если бы речь шла только о 

документах, представляемых в ответ на запросы следователя.  

А.З. Бецукова правильно считает, что: «Документы, исходящие от 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан, 

сведения на материальных носителях (документы) являются 

доказательствами, если имеют значение для уголовного дела
2
».  

Но вряд ли следователь будет делать запросы на документы, которые 

не имеют значение для дела. Вместе с тем, если речь идет об иных 

документах в широком смысле слова, то наравне с официальными 

документами они включают в себя и любые другие документы, в том числе 

и те, которые признаются вещественными доказательствами, но не являются 

официальными документами. Даже если говорить о документах в 

собственном смысле слова, субъектами их составления тоже могут быть не 

только должностные лица, но и граждане (например, доверенности, 
                                                           
1
Маркелов А.Г. Иные документы как доказательства в уголовном процессе Российской 

Федерации. М.: Норма, 2016.С. 38 
2

Бецуков А. З. Документы как источник доказательств по уголовным делам 

преступлениях в сфере экономики: процессуальные и криминалистические аспекты. 

Краснодар, 2015. С.86. 



 
 

 
 
 

расписки, договоры и др.). Поэтому считать документ ненадлежащим 

доказательством, если он исходил от некомпетентного органа, 

должностного лица, ненадлежащего гражданина не верно. 

С другой стороны, использование для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию (например, паспорта, для установления возраста 

лица), в подлинности которого есть сомнения, недопустимо. В подобных 

случаях требуется установление органа выдавшего такой документ, и 

должностного лица, поставившего подпись. Такие документы 

действительно должны исходить от соответствующего органа и 

уполномоченного лица. Подделка подобного документа преследуется по 

закону, а использование его как доказательств в уголовном процессе 

искажает суть правосудия. 

Действующее законодательство Российской Федерации, как это было 

ранее отражено в настоящем исследовании предусматривает возможность 

существования как письменных, так и неписьменных, к примеру, 

электронных документов. Представляется верным шаг российского 

законодателя, который не стал предлагать исчерпывающий перечень форм 

документов, а обозначил их общим форматом «в ином виде».   

Сложившаяся на протяжении уже довольно продолжительного 

времени практика применения в качестве доказательства по уголовному 

делу категории иных документов свидетельствует о том, что наиболее 

распространенным их видом являются письменные акты, которые возникли 

в результате деятельности человека, гражданина (таковыми могут быть 

составленные физическими лицами завещания, доверенности) или 

юридического лица (его руководителя, администрации или иных 

управленческих органов, компетентные должностные лица), которая, в 

первоначальном своем варианте не имела ничего общего с 

делопроизводством по уголовным делам. Здесь также наглядно отражается 



 
 

 
 
 

один из ключевых признаков иных документов  как доказательства по 

уголовному делу, заключающийся в том, что, в большинстве случаев, иные 

документы составляются лицами, которые не являются субъектам 

уголовного процесса Российской Федерации
1
. 

Для признания иного документа в качестве доказательства по 

уголовному делу, как ранее уже отмечалось,  необходимо признание его 

допустимости, относимости и значимости, что осуществляется 

должностными лицами, которые являются субъектами уголовного процесса 

Российской Федерации. Разрешая вопрос относительно признания 

документа в качестве «иного» по уголовному делу, в первую очередь 

необходимо обратить внимание на такие его составляющие, как 

присутствие в них сведений об обстоятельствах, которые обладают 

существенным значением в процессе установления фактов, относящихся к 

предмет доказывания. Здесь представляется актуальным мнениеН.А. 

Кузнецовой о том, что: «В таком документе должен быть указан 

конкретный источник сведений о фактах с тем, чтобы при необходимости 

его можно было проверить процессуальными средствами
2
».  

Необходимо отметить, что в качестве иных документов по 

имеющемуся в производстве уголовному делу следует относить данные, 

полученные, к примеру, по результатам ревизий, отражающих наличие или 

отсутствие тех или иных материальных ценностей, в том случае, когда это 

способствует установлению истины по произошедшему общественно 

опасному, уголовно-наказуемому деянию.  

 

1.2 Классификация иных видов документов 

                                                           
1
Баяхчев В.Г. Иные документы // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. М.: Юрист, 2012. С. 221 
2
 Кузнецова Н.А. Собирание и использование документов в качестве доказательств по 

уголовным делам. М.: Норма, 2016. С. 12 



 
 

 
 
 

 

Из ч. 2 ст. 74 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации видно, что законодатель разделяет документы уголовного 

судопроизводства на три основные группы:  

1) протоколы следственных действий;  

2) протоколы судебных заседаний;  

3) иные документы.  

Соответственно, к числу иных относятся любые документы, кроме 

тех, что перечислены в ч. 2 ст. 74 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации, то есть, кроме заключений, протоколов и 

вещественных доказательств. Такое понимание иного документа 

соответствует этимологии слова «иной», означающий «Другой, 

отличающийся от этого; некоторый, какой-нибудь, какой-то». Как и другие 

документы, перечисленные в ч. 2 ст. 74 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации, иные документы предназначены для 

передачи информации, представляющей интерес органам дознания, 

предварительного следствия и суда. Проводя аналогию между протоколами 

следственных действий и судебных заседаний и иными документами, мы 

должны отметить, что данные документы действительно схожи по способу 

запечатления, сохранения и передаче сведений. Но протоколы и иные 

документы отличаются по таким критериям, как время, порядок, условия их 

составления, содержание, предназначение и др. 

Например, протоколы следственных действий и судебных заседаний 

могут составляться только после возбуждения уголовного дела 

(исключением являются протоколы осмотра места происшествия, осмотра 

документов и предметов, осмотра трупа, получения образцов для 

сравнительного исследования, а в не терпящих отлагательства случаях и 

освидетельствования, которые могли быть составлены и до возбуждения 



 
 

 
 
 

уголовного дела). Иные документы могут быть составлены как до 

возбуждения уголовного дела, так и на любой стадии уголовного 

судопроизводства, вплоть до вынесения приговора или иного решения суда 

- например, свидетельство о рождении ребенка, которое должно 

учитываться как смягчающее обстоятельство, а несвоевременное 

представление этого документа в суд само по себе не означает, что 

свидетельство о рождении как иной документ не имел или потерял 

доказательственное значение. 

Если протоколы - это всегда письменные документы, то иными 

документами могут быть и письменные, и любые другие материальные 

объекты, которые содержат в себе информацию, выраженную 

общепонятными знаками (например, CD-диск или другой накопитель 

электронной информации). Это создает определенные сложности отделения 

документов от вещественных доказательств. С.И. Кувычков считает, что: 

«Деление вещественных доказательств на виды проводится для определения 

их доказательственных свойств и роли в событии преступления»
1
.  

М.Е. Кравченко, в свою очередь пишет, что: «Определение связи 

материальных предметов с событием преступления позволяет отграничить 

вещественные доказательства от иных документов, образцов для 

сравнительного исследования».  

Критически оценивая положения ч. 2 ст. 84 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающие, что 

документы могут содержать сведения, закрепленные как в письменном, так 

и в ином виде. Представляется, верной позиция Е.М.Кравченко, что такая 

                                                           
1

Кувычков С. И. Использование в доказывании по уголовным делам информации, 

представленной в электронном виде. Нижний Новгород, 2016. С.99. 



 
 

 
 
 

законодательная формулировка иных документов «Делает разграничение их 

с вещественными доказательствами весьма условным
1
». 

Видится, что рассматриваемое положение нужно понимать в связке с 

положениями других частей данной статьи, в частности, частями 2 и 4, где 

законодатель четко определил, что те документы, которые обладают 

признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, признаются вещественными доказательствами.  

Следовательно, представляется возможным определить круг объектов, 

которые могут выступать в качестве вещественных доказательств по 

уголовному делу. Таковыми могут быть предметы и объекты, которые 

являлись орудием или средством совершенного преступления, были 

незаконно изготовлены и несут в себе следы преступного деяния. Помимо 

указанных свойств и явлений, необходимых для рассмотрения объекта в 

качестве вещественного доказательства, также в качестве таковых могут 

выступать сохранившие в себе следы преступления, или предметы, при 

помощи которых данное преступление было обнаружено или 

способствовали установлению истины по уголовному делу. 

О доказательственной и процессуальной сущности электронной 

информации в юридической литературе высказаны различные суждения. В 

основном, научная дискуссия разворачивается вокруг вопроса об 

отнесении/не отнесении к вещественным доказательствам или к иным 

документам представленной в файлах на электронных носителях 

информации, в частности, фонограмм.  

Приводя признаки, отличающие вещественное доказательство от 

иного документа, М.Е. Кравченко пишет: «У вещественных доказательств и 

иных документов одинаковый материальный источник образования (что 

                                                           
1 Кравченко М. Е. Допустимость вещественных доказательств в уголовном процессе. 

Краснодар, 2017. С.55 



 
 

 
 
 

небесспорно), различный режим процессуального закрепления, хранения и 

реализации
1
». 

Представляется, что главным признаком, определяющим их 

сущностное отличие, является то, что одни документы (например, паспорт, 

акт ревизионной комиссии, акт аудиторской проверки) используются в 

доказывании исключительно как документы, а другие - как носители следов 

преступления. Документы-доказательства и документы-вещественные 

доказательства отличаются наличием или отсутствием на них следов 

преступления. Первые, как правило, предназначены для совершения 

преступления, сокрытия следов преступления или устанавливают какой-

либо имеющий процессуальное значение факт (возраст, семейное 

положение, образование и др.). Вторые - документы-вещественные 

доказательства, - сохранили на себе следы преступления (следы крови, 

отпечатки пальцев, следы подделки и др.). 

Например, предсмертная записка, оставленная на месте самоубийства 

и указывающая на виновного в доведении до самоубийства, является 

вещественным доказательством. Такая записка, не будучи по своей 

сущности документом, обретает признаки процессуального документа в 

рамках данного уголовного дела посредством вынесения постановления 

следователя о признании ее в качестве вещественного доказательства. Такая 

предсмертная записка не может быть повторена, в отличие от других 

документов. Без постановления следователя о признании вещественным 

доказательством записка ничего из себя не представляет, точно так же, как и 

постановление следователя без записки. Только вместе они обретают силу 

процессуального документа. С другой стороны, акт ревизионной комиссии 

или паспорт гражданина обладают признаками документа изначально, они 

                                                           
1
Кравчено М. Е. Допустимость вещественных доказательств в уголовном процессе. 
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могут быть изготовлены неоднократно, то есть, повторимы. 

Соответственно, паспорт является документом с момента его изготовления 

и подписания владельцем. Но процессуальным документом паспорт может 

стать в случае его признания вещественным доказательством и приобщения 

к материалам уголовного дела. Предсмертная записка не является 

документом в собственном смысле слова, но ей может быть придана сила 

процессуального документа путем вынесения соответствующего 

постановления следователя (о признании предсмертной записки 

документом - вещественным доказательством). Следовательно, 

процессуальным документом является любой документ, который 

постановлением следователя приобщен к материалам уголовного дела и 

обладает признаками доказательства. 

Для определения природы документа-доказательства и его отличия от 

документа - вещественного доказательства необходимо отталкиваться от 

обратного и исключить те документы, которые могут быть 

доказательствами с момента их изготовления в соответствии с ч. 1 ст. 81 

Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации. Сам по себе 

документ может выступать в качестве вещественного доказательства, если: 

а) он служил орудием или иным средством совершения преступления 

(например, рецепт в случае его незаконной выдачи; 

б) он сохранил на себе следы преступления; 

в) на него были направлены преступные действия; 

г) он является средством для обнаружения преступления; 

д) он является средством установления обстоятельств уголовного 

дела. 

Все другие бумажные носители информации, фигурирующие в деле, 

обретают силу доказательства и, соответственно, документа, только после 



 
 

 
 
 

вынесения следователем постановления о признании их в качестве 

документов-доказательств или документов-вещественных доказательств. 

Так, по одному из уголовных дел был признан вещественным 

доказательством и приобщен к материалам дела протокол объяснения, 

полученного должностным лицом органа дознания от очевидца 

преступления. Данное доказательство было положено в основу 

обвинительного приговора, а суд апелляционной инстанции согласился с 

таким решением. Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы, 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что «Протокол с 

объяснениями может рассматриваться лишь в качестве источника 

требующих подтверждения фактов и сам по себе не может служить 

объективным средством для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела, а потому, по смыслу уголовно-

процессуального закона ... не является вещественным доказательством, если 

сам не служил средством совершения преступления или не сохранил на себе 

следы преступления. Иное приводило бы к отступлению от установленного 

порядка доказывания по уголовному делу»
1
. 

Конституционный Суд указал на необходимость соблюдения 

процессуальной формы придания документу значения доказательства, то 

есть его получения в результате процессуальных действий. Документы, 

полученные в результате непроцессуальных действий, являются не 

доказательствами, а «Лишь сведениями об источниках, которые могут стать 

доказательствами только после закрепления их надлежащим 

процессуальным путем ...». 

                                                           
1

Определение Конституционного Суда РФ  от 28.02.2017 № № 335-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Григоряна Романа Вячеславовича на 

нарушение его конституционных прав статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Текст документа официально опубликован не был. 

Предоставлен СПС Консультант 



 
 

 
 
 

Наглядным примером для объяснения данной позиции является 

ситуация, когда возникают проблемы с хранением вещественных 

доказательств по уголовным делу, которые в силу собственных размеров 

являются крайне громоздкими и вызывают существенные затруднения при 

их хранении. Как правило, подобные вещественные доказательства 

фиксируют на фото и видео аппараты, которые опечатываются и 

направляются на хранение. При этом, в материалах уголовного дела 

производится отметка о месте нахождения подобного вещественного 

доказательства.  

В такой ситуации, в качестве иного документа по уголовному делу 

будет выступать постановление следователя о передаче подобного 

вещественного доказательства на хранение, в то же время, при уничтожении 

подобного доказательства, процессуальным документом будет являться 

либо решение суда или акт об исполнении судебного решения. 

Следовательно, вместо уничтоженного вещественного доказательства будет 

существовать документ, содержание которого будет отражать его наличие 

или уничтожение. 

Можно согласиться с В.О. Агибаловой, которая, обобщив имеющиеся 

в науке суждения о юридической природе документа, приходит к выводу о 

том, что: «Процессуальными документами могут быть любые носители 

информации, имеющие значение по делу, зафиксированные надлежащим 

образом, то есть постановлением следователя
1
». 

Таким образом, можно сделать вывод о двойственности 

процессуальной природы иного документа: как документа в собственном 

смысле слова, и как документа-вещественного доказательства, то есть, вещи 

материального мира, содержащего сведения, имеющие значение для 

                                                           
1
Агибалова В. О. Процессуальные и иные документы как источники доказательств в 

уголовном судопроизводстве. Краснодар, 2013. С.88. 



 
 

 
 
 

установления обстоятельств, указанных в ст. 73 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации. Этот смысл заложен в 

положениях ч. 2 ст. 84 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации, где говорится, что «Документы могут содержать сведения, 

зафиксированные как в письменном, так и в ином виде».  

Под иным видом фиксации понимаются «... материалы фото- и 

киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, 

полученные, истребованные или представленные». Документы на носителях 

информации, требующие для воспроизведения специального оборудования, 

также являются документами в уголовно-процессуальном смысле. Поэтому 

законодатель, например, в ч. 8 ст. 186 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации, установил требование, что такие носители 

информации признаются вещественными доказательствами, приобщаются к 

материалам дела и хранятся при уголовном деле. А применительно к иным 

документам в п. 5 ч. 4 ст. 81 определено, что документы, являющиеся 

вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение 

всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам 

по их ходатайству. 

Судебная практика, признавая, например, CD-диски с записью 

переговоров, вещественными доказательствами, правильно называет их 

документами. 

Так, рассматривая решение Колпинского городского суда об 

уничтожении приобщенного к материалам уголовного дела в ходе 

предварительного следствия CD-диска с аудиозаписью разговора К.Ю. и 

Б.Ю., который хранится при уголовном деле, судебная коллегия городского 

Суда г. Санкт-Петербурга указала, что «...в соответствии с положениями ч.2 

ст. 84 УПК РФ, CD-диск с аудиозаписью разговора К.Ю. и Б.Ю. относится к 

документам, и . приобщается к материалам уголовного дела и хранится в 



 
 

 
 
 

течение всего срока его хранения». Признавая обоснованными доводы 

кассационного представления о нарушении уголовно-процессуального 

закона при решении вопроса судом об уничтожении CD-диска с 

аудиозаписью, судебная коллегия постановила в этой части приговор 

отменить, а решение данного вопроса передать на новое судебное 

рассмотрение в порядке ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации
1
». 

Таким образом, подводя проведенному в настоящей главе выпускной 

квалификационной работы исследованию необходимо отметить, что 

опираясь на ключевой постулат доказывания в уголовном процессе 

Российской Федерации о том, что доказательством является материальный 

носитель, который обладает информацией, имеющей своим 

предназначением передачу и хранение во времени и пространстве. 

Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации исходит из того, 

иной документ можно будет рассматривать в качестве доказательства по 

уголовному делу только в том случае, когда он включает в себя имеющие 

значение по уголовному делу обстоятельства. Следовательно, 

применительно категории «иной документ» следует заметить, что 

источником доказательства в нем выступает его внутреннее содержание. 

Фактически, в качестве документа с точки зрения уголовного 

судопроизводства Российской Федерации может выступать любой предмет, 

однако, здесь также существует в признании информации, которую он 

хранит, в качестве общественно-полезной, а именно для отправления 

правосудия по уголовному делу.   

 

 

                                                           
1

 Архив Колпинского районного суда Санкт-Петербурга. Дело №1- 50/12 // Текст 

документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ 

ПОМОЩИ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

2.1 Собирание, проверка и оценка иных документов 

 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание приступая к 

исследованию порядка сбора и проверки иных документов в рамках 

уголовного судопроизводства Российской Федерации - это отсутствие 

законодательного закрепления понятия «Способ получения доказательств», 

несмотря на то, что Уголовно - процессуальный кодекс Российской 

Федерации неоднократно прибегает к подобным формулировкам, в 

частности, в ст. 85: «Доказывание заключается в сборе доказательств и их 

последующей проверке и оценке». 

Обязанность по сбору и проверке информации и материалов, 

имеющих значение при расследовании и доказывании уголовно наказуемых 

деяний, возложена на работников предварительного расследования, то есть 

следователя и дознавателя, а также прокурора и суд, которые осуществляют 

свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных для них 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Однако это далеко не исчерпывающий круг субъектов, 

осуществляющих получение доказательственной базы, так указанной 



 
 

 
 
 

деятельностью также занимаются обвиняемые, подозреваемые, гражданские 

ответчики, потерпевшие, гражданские истцы и их представители. Как 

исходит из положений ч. 2 ст. 86 Уголовно - процессуального кодекса 

Российской Федерации, защитник вправе осуществлять сбор доказательств 

при помощи: «Получения документов, предметов и иных сведений, 

производства опроса любых лиц, но с условием получения от них 

соответствующего согласия, а также путем направления запросов в 

организации, государственные и муниципальные органы и общественные 

объединения в целях истребования необходимых документов».  

Опираясь на вышеуказанные положения, М.М.Гродзинский под 

способами собирания доказательств предлагает понимать: «Систему 

познавательных приемов и операций, предусмотренную законом и 

предназначенную для обнаружения, изъятия и фиксации 

доказательственных сведений определенного вида
1
». 

Безусловно, способ получения доказательств играет очень важную 

роль, так как он является своеобразным фундаментом для сбора 

информации, имеющей важное значение при установление истины 

произошедшего преступного деяния.   В большинстве случаев при 

определении допустимости и законности полученных сведений о 

преступлении, решающую роль играет именно способ получения 

доказательств. 

Как и большинство других институтов уголовного процесса, способы 

собирания доказательств могут быть классифицированы, и разделены на 

следующие две основные группы:  

1) следственные действия в рамках глав 23-27 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации; 
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 Гродзинский М.М. Государственный обвинитель в советском суде. М., 2014. С. 51 



 
 

 
 
 

2) действий, предусмотренные ч. 1 ст. 144 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследуемые в настоящей выпускной квалификационной работе иные 

доказательства могут быть получены в результате следственных и иных 

процессуальных действий, проводимых в рамках действующего Уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации.  

В.Н. Исаенко отмечал, что: «Следственные действия связывают 

единая цель, для достижения которой они выполняются, общая или частная 

задача расследования, решаемая путем их проведения, а также 

определенная, а в некоторых случаях и обязательная последовательность. 

Тем самым они представляют собой целостную и упорядоченную 

систему
1
».  

Мнение указанного автора представляется более чем актуальным, так 

как в соответствии с ним может быть выработана единая система оценки 

полученных доказательств.  

Необходимо отметить, что действующее уголовно - процессуальное 

законодательство Российской Федерации не регламентирует должным 

образом вторую группу способов получения доказательственной базы из 

приведенной выше классификации, а включает в себя лишь ряд норм, 

которые по своей сути довольно разрознены, в результате чего происходит 

их расширенное толкование, препятствующее выработке единообразной 

практики применения данных способов. 

Доказательством данного тезиса являются положения ч. 3 ст. 86 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации: «Защитник 

имеет право осуществлять сбор доказательств путем получения документов, 

                                                           
2
 Исаенко В.М. Следственные действия и полномочия прокурора по надзору над ними. 

М.: Юрист, 2016. С. 85 



 
 

 
 
 

предметов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, а также истребования 

характеристик, справок и других документов». 

Тем не менее, дальнейшего развития указанная норма не находит в 

положениях Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.  

Такая проблема встречается не только в Уголовно -процессуальном 

кодексе Российской Федерации, а и в уголовно - процессуальном 

законодательстве стран постсоветского пространства. В частности, 

Уголовно - процессуальный кодекса Республики Беларусь содержит прямое 

указание на возможность защитника: «представлять в уголовном процессе 

доказательства и собирать сведения, необходимые для защиты прав 

подозреваемого, обвиняемого, а также для оказания им иной юридической 

помощи
1
».  

Суть разночтений Уголовно - процессуального кодекса Республики 

Беларусь заключается в том, что ряд статей, а именно ч. 3 ст. 103 и ч.3 ст. 

105 указанного нормативного правого акта одновременно закрепляют 

возможность защитника собирать необходимые для защиты 

подозреваемого, обвиняемого сведения, но в то же время, признает в 

качестве допустимых только те доказательства, которые были получены 

органом, осуществляющим уголовный процесс. 

В соответствии с нормами Уголовно - процессуального кодекса 

Украины: «На досудебной стадии сторонами осуществляется сбор 

материалов, которые в будущем станут доказательствами только в случае их 

исследования судебным органом». 

Интересным является мнение Е.А.Доля, о том что: «В основе раздела 

3 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 

«Доказательства и доказывание» по-прежнему лежит идея существования 

                                                           
1Уголовный кодекс Республики Беларусь :Кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., 

№ 275-З. Мн.: Нац. центр правовой информации Республики Беларусь, 2007. С.59. 



 
 

 
 
 

доказательств в готовом виде, исходя из которой, их следует просто 

собирать
1
». 

Однако на практике процесс собирания доказательств подтверждает 

более распространенную мысль о том, что невозможно существование 

доказательств в готовом виде, так как их формирование происходит, при 

том довольно часто, в результате целой цепочки, порой совершенно разных 

по своей природе процессуальных действий. Для того чтобы полученное 

доказательство стало таковым необходимо наличие единство триады 

«Обнаружение - получение - закрепление». 

В подтверждении этому рассмотрим пример из судебной практики 

Свердловского районного суда г. Белгорода. Так, по уголовному делу по 

обвинению Ш. доказательственная база, в частности, была основана на 

рапорте о задержании. Приговор, который был вынесен вышеуказанным 

судом содержал указание на то, что вменение в обвинительном акте Ш. 

преступления, которое предусмотрено диспозицией нормы ч.1 ст. 161 

Российской Федерации является обоснованным и подтвержденным 

указанными в обвинительном акте доказательствами»
2
.  

Тем не менее, на практике встречаются случаи признания 

допустимыми и законными в качестве «иных документов» и некоторые, 

мягко говоря, сомнительные формулировки. В частности, в практике 

Управления Внутренних Дел по городу Белгород встречалась формулировка 

«Блок доследственной проверки», которая включала в себя заявление 

потерпевшего, рапорт о задержании и доставлении в часть»
3
.  

                                                           
1
Доля Е.А. О доказательствах, доказывании и использовании в доказывании результатов 
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2
Архив Свердловского районного суда г. Белгорода. Дело №1- 426-06 // Текст документа 

официально опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант. 
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Однако несмотря на никак не закрепленные в Уголовно - 

процессуальном кодексе подобные виды иных документов, судом они были 

признаны законны, что представляется абсолютно недопустимым.  

В целом, проблема допустимости иных документов в качестве 

доказательственной базы по уголовному делу вызвана недостаточной 

доработанностью положений ст. 84 Уголовно - процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

В повседневной жизни нередко встречаются случаи, когда вина 

определенного лица в совершении преступления не вызывает никаких 

сомнений, но ее очень сложно доказать с процессуальной точки зрения, 

изыскать законную доказательственную базу, которая, безусловно, порой 

нарушается и возникает актуальный вопрос относительно того, как 

расценивать доказательства, которые были получены с нарушением 

законодательства Российской Федерации. На первый взгляд ответ является 

очевидным - данные доказательства должны быть признаны незаконными, 

однако, учитывая, что все косвенные улики указывают на конкретное лицо, 

в таком случае оно избежит наказания и не будет реализован один из 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства Российской 

Федерации - восстановление социальной справедливости.  

Законодательная расшифровка доказательств, добытых с нарушением 

требований Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 

содержится в ст. 381 указанного нормативного - правового акта и 

заключается в нарушениях, которые добыты: «путем лишения или 

ограничения гарантированных Уголовно - процессуальным кодексом 

Российской Федерации прав участников уголовное судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 

могли повлиять на постановление законного, обоснованного и 

справедливого приговора». 



 
 

 
 
 

На основании вышеприведенной нормы можно сделать логическое 

заключение о том, что закрепление доказательств удостоверением 

составляющей элемента доказывания и того, что деятельность по 

закреплению выявленных сведений о преступном деянии представляет 

собой исключительную компетенцию властных субъектов уголовного 

судопроизводства в Российской Федерации. 

Тем не менее, нельзя обходить стороной факт существования 

института дознания в сокращенной форме, в котором рассматриваются в 

качестве иных документов также объяснения граждан. Данный вывод не 

голословен, а вытекает из положений  ч. 1.2 ст. 144 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации:  «Сведения, полученные 

при проверке сообщения о преступлении, могут быть использованы в 

качестве доказательств, но лишь в случае соблюдения положений ст. 75, 89 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации». 

В данной связи актуальной является позиция В.С. Балакшина, 

который отмечает,что: «Не вызывает сомнений то обстоятельство, что как 

источник сведений о фактах объяснение, полученное либо в рамках 

административного процесса, либо в соответствии с правилами проверки 

заявлений, сообщений о преступлении, должно быть законодательно 

отнесено к иным документам и полноценно использоваться в качестве 

доказательства
1
». 

Документальное формирование «иных документов» в качестве 

доказательств по уголовному делу осуществляется должностными лицами, 

сторонами, гражданами за рамками уголовного судопроизводства
2
, другими 

словами, вне процессуальной формы, являющейся ключевым основанием 

для достоверного установления обстоятельств совершенного преступного 

                                                           
1 Балакшин В.С. Объяснение как доказательство в уголовном и административном 

судопроизводстве // Российский юридический журнал. 2014. № 5. С. 124 
2
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деяния, в результате закрепления лицом, осуществляющим производство по 

уголовному делу в протоколах или заключениях сведений, закрепленных в 

уголовно - процессуальном законодательстве Российской Федерации. 

Недостаточная определенность и четкость законодателя Российской 

Федерации в процессе правовой характеристики «иных документы», влечет 

за собой трудности как в науке уголовно - процессуального права 

Российской Федерации так и у практикующих работников при решении 

вопроса относительно возможности их допустимости при расследовании 

уголовного дела.  

Представляется, что «иные документы» должны быть расценены в 

качестве допустимых в случае содержания в них: 

- данных, которые указывают на его происхождение в материалах 

уголовного дела; 

- необходимых реквизитов служебных документов; 

- указаний на источник осведомленности составителя. 

В случае отсутствия необходимых данных о составителе, 

представляется возможным вызвать составителя такого документа в 

качестве свидетеля, что находит свое отражение в судебной практике. В 

частности, по делу Л. следователь представлял в качестве «иного 

документа» рапорт оперуполномоченного Управления Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по 

Белгородской области о выявлении факта сбыта наркотического средства и 

акт осмотра, пометки и передачи денежных купюр. Оценивая данный вид 

иных документов на предмет допустимости, законности и достоверности, 

судья указывает на их составление в пределах требований ФЗ «Об 



 
 

 
 
 

оперативно-розыскной деятельности» с участием лиц, содействующих 

проведению оперативно - розыскных мероприятий
1
. 

Полученное доказательство может быть признано недопустимым в 

том случае, когда в материалах уголовного дела не раскрывается способ его 

получения, отсутствуют обязательные реквизиты, плохо различим текст, нет 

надлежащего заверения
2
, а также есть нарушение правил изготовления 

этого документа.  

А.З.Бецуков выделяет в качестве оснований для признания иных 

документов недопустимыми: 

«- Не известен источник происхождения документа; 

- отсутствуют обязательные реквизиты в официальных документах, 

нарушены правила его составления, предусмотренные ведомственными 

нормативными актами; 

- имеются неустранимые сомнения в подлинности документов; 

- форма и содержание документа-доказательства не соответствует 

установленным требованиям
3

». Позиция указанного автора видится 

актуальной.  

Представляется необходимым, чтобы сведения, которые были 

получены в процессе проверки поступившего сообщения о совершенном 

преступлении, являлись основанием для принятия процессуального 

решения о возбуждении уголовного дела, что, в свою очередь позволит их 

однозначно оценивать в качестве допустимых, так как, в противном случае 

само решение о возбуждения уголовном дела окажется под серьезным 

сомнением. 

                                                           
1

Архив Октябрьского районного суда г. Белгорода. Дело №1- 480 — 06 // Текст 

документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант. 
2
Ефремова Н. Копии документов и уголовном процессе //Уголовное право. 2013. № 2. С. 
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3

Бецуков А.З. Документы как источники доказательств по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономики. Краснодар, 2012. С. 17 



 
 

 
 
 

Проблемы использования объяснений в качестве иных документов 

при доказывании по уголовному делу возникают, в первую очередь, по 

причине отсутствия законодательного закрепления способа получения 

данного вида доказательств.  

Важная работа в направлении решения обозначенной проблемы была 

проделана в постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» 

посвященном анализу явки с повинной и результатам оперативно-

розыскной деятельности. Так, в указанному Пленуме прямо указано, что: 

«Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании возможно при условии, что соответствующие мероприятия 

проведены для решения задач, предусмотренных ст. 2 Федерального закона 

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

при наличии оснований и с соблюдением положений ст. 7, 8 указанного 

закона, а полученные сведения представлены органам расследования и суду 

в установленном порядке и закреплены путем производства следственных 

или судебных действий
1
». 

При этом явка с повинной может расцениваться в качестве 

доказательства только в случае предварительного разъяснения подсудимому 

его важнейших прав, среди которых доступ к услугам адвоката, отказ от 

дачи показаний против себя, право на обжалование действий (бездействие) 

и решения органов расследования. 

Разрешая спор относительно обязанности по соблюдения 

процессуальной формы порядка получения и закрепления 

доказательственной базы по уголовному делу указанные разъяснения и 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. 

№ 55 «О судебном приговоре» // Текст документа официально опубликован не был. 

Предоставлен СПС Консультант. 



 
 

 
 
 

уточнения Верховного Суда Российской Федерации приобретают все 

большую ценность.  

Актуальной в данной связи является точка зрения Р.В. Костенко, 

который высказывается следующим образом: «необходимо допускать 

возможность сохранения юридической силы (допустимости) доказательства 

при отступлении от порядка проведения процессуального действия только в 

том случае, когда допущенные нарушения могут быть устранены». 

Подводя промежуточный итог характеристики процессуального 

порядка сбора доказательственной базы, основанной на получении «иных 

документов» необходимо отметить продолжающийся рост актуальности 

данного вида доказательств по уголовному делу. Развитие уголовно - 

процессуального законодательства в данной сфере положительным образом 

скажется на реализации принципа состязательности сторон, а также 

повысит эффективность порядка правового регулирования расследования 

уголовных дел.  

Игнорирование выше приведенного тезиса повлечет за собой 

признание недопустимыми такого вида доказательств, как «иные 

документы». 

Процесс проверки иных документов в качестве доказательственной 

базы непременно связан с осуществлением их оценки, что является 

завершающим элементом процесса доказывания. 

В данной связи хотелось бы привести мнение М.М. Гродзинского о 

том, что «...оценка документов сводятся к выяснению их подлинности и 

значения по делу сообщенных в них сведений
1
». 

Однако, непременно, следует подчеркнуть, что приведенное мнение 

М.М. Гродзинского не является всеобъемливающим, так как при оценки 

иных документов как доказательства по уголовному делу устанавливается 

                                                           
1Гродзинский М.М. Государственный обвинитель в суде. М., 2014. С. 51 



 
 

 
 
 

не только их подлинность, но также соответствие действительности их 

содержания, что становится возможным по итогам условий, в которых они 

были составлены, а также достоверного установления составления 

документа определенным лицом.  

 

2.2 Проблемы правового статуса электронных иных документов в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации 

 

С учетом уровня технологического прогресса, актуальность 

применения в уголовном судопроизводстве электронных документов 

становится все очевиднее. Процессе расследования обстоятельств, 

имеющих отношение к уголовному делу требует соответствующего 

аналитического и информационного обеспечения, к которому все чаще 

начинают обращаться работники с целью получения сведений, в 

дальнейшем становящихся составной частью материалов уголовного дела. 

Ставший уже классическим документооборот на бумажных носителях все 

больше становится историей, в то время как ведение делопроизводства 

путем применения электронных средств соответствует современным 

требованиям общественных отношений.  

С 1 января 2017 года в Российской Федерации стало возможным 

подавать различные судебные документы в электронной форме.  

У каждого конкретного суда существует разработанный сайт, где 

можно подать необходимый электронный документ со всеми 

сопутствующими приложениями, путем его подписания электронной 

цифровой подписью заявителя. Прилагаемые документы также должны 

подаваться в электронной форме.  



 
 

 
 
 

Данные нововведения существенно ускорят процесс расследования 

судебного дела, но, негативным образом может сказаться на легализацией 

поступающих материалов и документов по делу.  

Электронные документы, как доказательства по уголовному делу, 

могут фигурировать в качестве иных документов либо в роли вещественных 

доказательств.  

Как уже ранее отмечалось в настоящем исследовании, документы, 

являясь доказательственной базой по уголовному делу могут быть 

выражены в качестве: 

- протоколов допросов и иных следственных и судебных действий; 

заключение эксперта;  

- иных документов; 

- вещественных доказательств. 

Для полноты исследования в настоящем параграфе выпускной 

квалификационной работы необходимо обозначить понятие «электронного 

документа», которым признается документ, содержащий в себе 

информацию в электронно-цифровой форме.  

Под призмой уголовного судопроизводства электронный документ 

следует рассматривать в качестве источника доказательств в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации и путѐм его рассмотрения как 

формы электронно-цифрового отображения информации, которая 

зафиксирована на материальном носителе, включающие в себя сведения о 

фактах, являющихся предметом доказывания по уголовному делу с 

необходимыми реквизитами и полученными в соответствии с нормами 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в целях 

хранения и последующего применения при разбирательстве по уголовному 

делу. 



 
 

 
 
 

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, а именно 

ст. 88 содержит норму следующего содержания: «Каждое доказательство 

подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, 

достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - 

достаточности для разрешения уголовного дела». 

Данные положения распространяются также и на электронные 

документы. 

Итак, уголовно - процессуальные правоотношения в Российской 

Федерации рассматривают поступающие электронные документы в 

качестве иных документов, так как возникают за пределами уголовного 

процесса, в процессе ежедневной деятельности субъектов уголовного 

процесса. На сегодняшний день самым распространенным и наиболее 

эффективным способом заверения электронных документов является 

электронная цифровая подпись. 

Безусловно, на сегодняшний день все еще продолжают существовать 

ряд проблемных моментов, связанных с использованием электронных 

документов в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, тем не 

менее, уже имеется определенный объем судебной 

практики,свидетельствующей о применения электронных доказательств в 

качестве «иных документов» в уголовном процессе Российской Федерации. 

Так, например, в одном из дел в ходе осмотра места происшествия в 

отсутствие специалиста было изъято три системных блока.  

«При этом доводы о незаконности изъятия системных блоков без 

специалиста и непредставлении возможности копирования информации 

судом апелляционной инстанции были признаны необоснованными, 

поскольку участие специалиста и копирование информации предусмотрены 

только для обыска и выемки, а для осмотра места происшествия – 

отсутствуют. В такой ситуации суд сделал выводы, что нарушения как норм 



 
 

 
 
 

уголовно-процессуального закона, так и конституционных прав, и свобод 

заявителя отсутствуют
1
».  

Также, в Кетовский районный суд Курганской области в рассмотрев в 

открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

БисултановаБислана Магомедовича, Ткач Павла Витальевича, Чернявского 

Александра Владимировича, обвиняемых в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, установил:  

Б.М.Бисултанов, П.В.Ткач и А.В.Чернявский группой лиц по 

предварительному сговору совершили разбой в отношении потерпевшего 

при следующих обстоятельствах. 

Бисултанов, Ткач и Чернявский, находясь на территории комплекса 

красоты и отдыха «Афродита», в состоянии алкогольного опьянения, 

вступили в преступный сговор между собой на совершение разбойного 

нападения на потерпевшего. Во исполнение задуманного, Бисултанов, Ткач 

и Чернявский, находясь вместе с потерпевшим на крыльце комплекса 

«Афродита», действуя из корыстных побуждений, совместно и 

согласованно, желая сломить волю потерпевшего к сопротивлению, нанесли 

ему многочисленные удары руками и ногами по телу, обыскивая при этом 

карманы одежды, надетой на потерпевшего, и совместными усилиями 

похитили принадлежащие потерпевшему сотовый телефон НТС стоимостью 

10 000 рублей, сотовый телефон Самсунг стоимостью 3000 рублей и 

денежные средства в размере 1800 рублей. Завладев имуществом 

потерпевшего, Бисултанов, Ткач и Чернявский с места преступления 

скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив 

своими действиями потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, 

                                                           
1Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 17 декабря 2013 г. по 

делу 22К-7097/2013 // Текст документа официально опубликован не был. Предоставлен 

СПС Консультант. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/


 
 

 
 
 

повлекшую легкий вред здоровью по признаку его расстройства до 21 дня и 

материальный ущерб в размере 14 800 рублей. 

В судебном заседании подсудимые Бисултанов, Ткач и Чернявский по 

предъявленному обвинению виновными себя признали частично. 

В приговоре есть указание на то, что вопреки мнению стороны 

защиты, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

участие специалиста предусмотрено лишь при изъятии в ходе выемки 

электронных носителей информации (ч. 3.1 ст. 183). По данному же 

уголовному делу в ходе осмотра места происшествия производилось лишь 

копирование информации (видеозаписи) без изъятия самого электронного 

носителя этой информации. Данная видеозапись была осмотрена и 

приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного 

доказательства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, ее источником является сервер с видеозаписью 

камер видеонаблюдения комплекса красоты и отдыха «Афродита». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, 

суд приговорил Признать БисултановаБислана Магомедовича, Ткача Павла 

Витальевича, Чернявского Александра Владимировича, каждого, виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ и 

назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) 

года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. 

В качестве еще одного примера из судебной практики хотелось бы 

привести Апелляционного постановления Пермского краевого суда по 

апелляционной жалобе адвоката Н.Г.Турунцевой действующей в интересах 

подозреваемой О. на постановление Лысьвенского городского суда 

Пермского края от 7 декабря 2015 года. 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-307/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/


 
 

 
 
 

В апелляционной жалобе адвокат Г.Н.Турунцева считает 

постановление судьи незаконным и необоснованным. По мнению автора 

жалобы, обыск произведѐн с нарушением требований уголовно - 

процессуального закона. Указывает, что не было обеспечено участие 

специалиста при изъятии электронных носителей информации; до начала 

производства обыска не предлагалось добровольно выдать подлежащие 

изъятию документы и предметы; в протоколе обыска не указано, где были 

обнаружены эти документы и предметы; в протоколе не конкретизировано, 

какие именно документы в каком количестве изымались. Обращает 

внимание, что следователем были изъяты документы, не имеющие 

отношение к делу. Просит постановление суда отменить, удовлетворить еѐ 

жалобу, признать действия сотрудников правоохранительных органов 

незаконными, обязать следствие вернуть изъятые предметы, документы и 

электронные носители информации законным собственникам.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и 

выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции приходит к 

следующему.  

Исходя из положений ст. 182 УПК РФ, основанием производства 

обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо 

месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 

уголовного дела. При этом обыск производится на основании 

постановления следователя, а обыск в жилище на основании судебного 

решения, принимаемого в порядке ст. 165 УПК РФ. До начала обыска 

следователь предъявляет постановление о его производстве и предлагает 

добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, 

имеющие значение для дела. Изъятые предметы, документы и ценности 

предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-25/statia-182/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-22/statia-165/


 
 

 
 
 

случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска. 

При производстве обыска электронные носители информации изымаются с 

участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых 

электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них 

информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых 

с изымаемых электронных носителей информации осуществляется 

копирование информации. Как следует из материалов дела, в производстве 

следственного отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу 

находится уголовное дело № **, возбужденное 17 июля 2015 года в 

отношении О. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159. 2 

УК РФ, по факту хищения денежных средств в виде субсидии в рамках 

реализации отдельных мероприятий целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Лысьвенского 

муниципального района на 2012-2014 годы», чем Лысьвенскому городскому 

округу причинѐн материальный ущерб в особо крупном размере. 

В ходе расследования уголовного дела на основании постановления 

следователя СО ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу 

Пермского края К. от 17 ноября 2015 года, в присутствии двух понятых и с 

участием оперуполномоченного ОЭБ и ПК МВД России по Пермскому 

району Г., сотрудников правоохранительных органов, представителя О. – Б. 

и О., был произведѐн обыск в помещении, арендованном ООО «***» по 

адресу ****, в целях отыскания и изъятия имущества, документов и 

предметов, могущих иметь значение для уголовного дела. По результатам 

производства следственного действия был составлен протокол. 

Суд пришѐл к правильному выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения жалобы О., поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку 

обыск в указанном помещении был произведѐн на основании постановления 

следователя, надлежащим должностным лицом в соответствии с 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-i/glava-1/statia-2/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-i/glava-1/statia-2/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-i/glava-1/statia-2/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/


 
 

 
 
 

требованиями уголовно - процессуального закона, в рамках возбуждѐнного 

уголовного дела. 

Принимая во внимание тот факт, что уголовный процесс Российской 

Федерации максимально связан с различного рода ограничениями прав и 

свобод человека и гражданина, что особенно распространяется в отношении 

подозреваемого и обвиняемого, а также специфичностью производства 

большинства процессуальных действий, применения электронных 

документов довольно затруднительно. Так, в рамках уголовного процесса 

Российской Федерации практически невозможно заверить документ при 

помощи электронно-цифровой подписи. В частности, такие участники 

уголовного производства как понятые, свидетель, потерпевший, защитник, 

принимая участие в процессуальных действиях, не обязаны иметь при себе 

электронные средства.  

Необходимо также принимать во внимание тот факт, что 

электронная цифровая подпись в уголовном процессе Российской 

Федерации юридически не приравнивается к собственноручной подписи, 

ввиду того, что собственно ручная подпись подозреваемого, обвиняемого и 

других участников уголовного судопроизводства свидетельствуют о 

верности изложенных сведений. 

Объясняется данный момент тем, что процесс исполнения подписи 

участников уголовного процесса собственноручно характеризует 

психофизические характеристики организма человека, что отражает собой 

наличие связи между подписью и биологической личностью лица, 

подписавшего тот или иной процессуальный документ. 

Следовательно, руководствуется вышесказанным, представляется 

необходимым сохранить требование относительно обязательного 

составления процессуальных документов также и на бумажном носителе, 



 
 

 
 
 

что в первую очередь касается тех документов, на которых должна быть 

собственноручная подпись. 

В качестве первоисточников для суда должны выступать: 

- показания лица, которое уполномочено на проведение досудебного 

уголовного преследования; 

- видеозапись действий выше обозначенного участника уголовного 

судопроизводства, которые направлены на обнаружение и получение 

документов, фиксацию следов преступления.  

Безусловно, аргументы обвинения должны быть обозначены таким 

образом, чтобы их можно было проверить на требования, предъявляемые к 

доказательствам. Независимо от того, каким образом была получена 

информация, ее получатель должен довести ее до суда, предоставив при 

этом ее первоисточник. 

Таким образом, на основании вышесказанного представляется 

возможным сделать следующие основные выводы:  

1) протокол следственного действия не должен рассматриваться в 

качестве источника доказательства;  

2) лица, проводившие, а также принимавшие участие в следственных 

действиях являются источником сведений относительно фактов, 

установленных в следственного действия;  

3) оптимальным средством закрепления проведенного следственного 

действия является его видеозапись, которое должно рассматриваться в 

качестве производного доказательства, которое образует единое 

доказательство вместе с показаниями участников проведения следственного 

мероприятия.  

Представляется, что в качестве основания утверждения в качестве 

доказательства по уголовному делу электронного документа должна 

выступать устная речь перед судьей, что позволит реализовать ключевые 



 
 

 
 
 

принципы уголовного судопроизводства - состязательность, 

непосредственность, устность, гласность. 

 

2.3 Проблемы соотношения вещественных доказательств и иных 

документов 

 

Особых проблем при разграничении таких видов доказательств, как 

вещественные доказательства и так называемые иные документы, не 

существует. Между тем разграничить их не так просто. В части 4 ст. 84 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации говорится, что 

документы, обладающие признаками вещественного доказательства, 

указанными в ч. 1 ст. 81 Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации, признаются таковым. Тем не менее, в Уголовно - 

процессуальном кодексе Российской Федерации содержится 

дополнительный признак, в соответствии с которым документы должны 

быть отнесены к вещественным доказательствам, которыми являются 

любые иные предметы и документы, служащими средствами для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. 

Следовательно, что признаки вещественного доказательства не будут 

иметь документы, использование которых не обеспечивает решения таких 

задач. Таким образом, их надлежит рассматривать как иные документы. 

Однако если документ содержит сведения, которые не служат для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, 

то необходимость его наличия в материалах уголовного дела вызывает 

сомнение. К тому же он вообще не является источником доказательств, 

поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 74 Уголовно - процессуального кодекса 

Российской Федерации в качестве доказательств выступают любые 

сведения, на основе которых устанавливаются наличие или отсутствие 



 
 

 
 
 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела.  

Таким образом, если исходить из содержания п. 3 ч. 1 ст. 81 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, все 

документы, являющиеся доказательствами по уголовному делу, должны 

быть отнесены к вещественным доказательствам, а от такого вида 

доказательств, как «иные документы», остается лишь название. 

Другим аспектом рассматриваемой проблемы является признание 

вещественными доказательствами неписьменных документов. Уголовно - 

процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает 

положение, в соответствии с которым в качестве «иных документов» могут 

выступать материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные 

носители информации. В то же время фонограмма, полученная в ходе 

производства следственного действия «Контроль и запись переговоров», 

приобщается к материалам уголовного дела как вещественное 

доказательство, как это закреплено в ч. 8 ст. 186 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Возникают вопросы и относительно того, к какому виду 

доказательств из рассматриваемых могут быть отнесены результаты 

оперативно-розыскной деятельности, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к доказательствам Уголовно - процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

По мнению ряда авторов: «Результаты контроля почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивания телефонных 

переговоров, снятия информации с технических каналов связи, 

зафиксированные с помощью технических средств или в письменной 

форме, а также кино-, фотосъемка, видеозапись, на которых зафиксированы 

оперативно-розыскные мероприятия, могут быть использованы в 



 
 

 
 
 

доказывании по уголовному делу в качестве вещественного 

доказательства
1
». 

Очевидно, что данное мнение основано на буквальном толковании ч. 

5 ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности
2
». В ней говорится, что в случае возбуждения 

уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры 

которого прослушиваются, фонограмма и бумажный носитель записи 

переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в 

качестве вещественных доказательств. 

Другие исследователи полагают, что: «Полученные при проведении 

оперативно-розыскного мероприятия аудио-, видео-, кино- и 

фотоматериалы следует рассматривать в качестве иных документов. 

Исключением являются лишь те случаи, когда на этих материалах 

запечатлен предмет или документ, который в случае его изъятия в ходе 

следственного действия стал бы вещественным доказательством. В этих 

случаях его изображение следует рассматривать как производное 

вещественное доказательство
3
». 

В работах ряда авторов: «Одним из критериев разграничения иных 

документов и документов - вещественных доказательств является 

незаменимость последних
4
». На наш взгляд, существование такого критерия 

вызывает сомнение.  

                                                           
1Шейфер С.А. Проблема допустимости доказательств требует дальнейшего решения // 

Государство и право. 2010. № 10. С. 51 
 
3

Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее 

результатов в уголовный процесс: Учебно-практическое пособие. 2-е изд., доп. и перераб. 

М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2014. С. 78 
4
 Кузнецова Н.А. Собирание и использование документов в качестве доказательств по 

уголовным делам. М.: ВНИИ МВД России, 2013. С. 19 



 
 

 
 
 

Во-первых, один из авторов пишет, что: «В некоторых случаях 

вещественное доказательство может быть заменено, а не являющиеся 

вещественными доказательствами документы - незаменимы
1
».  

Во-вторых, в качестве «иных документов» могут выступать не 

только письменные документы. Однако далеко не всегда можно повторно 

провести аналогичную аудио- либо видеозапись, т.е. иные документы, не 

имеющие письменной формы, также могут быть незаменимы. 

Для разрешения данной проблемы представляется целесообразным 

обратиться к смыслу термина - «Вещественные доказательства». Еще 

авторы Н.В.Жогин писал о том, что: «...не описание, а непосредственное 

материальное отображение признаков события составляет сущность 

вещественных доказательств
2
».  

К тому же в ст. 81 Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации указано, что вещественными доказательствами признаются 

любые предметы, обладающие указанными в законе признаками, т.е. 

документ становится вещественным доказательством только в том случае, 

когда он приобретает статус предмета, обладающего признаками, 

указанными в ч. 1 ст. 81 Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации. Доказательственное значение имеют сведения, которые 

предоставляет сам внешний вид документа - вещественного доказательства, 

в то время как иной документ интересен нам именно своим содержанием, 

поэтому доказательствами будут являться сведения, содержащиеся в нем. 

Поэтому, на наш взгляд, все материалы фото- и киносъемки, аудио- и 

видеозаписи, в том числе и фонограмма, полученная в результате контроля 

и записи переговоров, должны иметь статус именно иных документов. Мы 

                                                           
1
Царева Н.П. Документы-доказательства в уголовном судопроизводстве. М.: Приор-

издат, 2013. С. 51 
2
Жогин Н.В. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юридическая 

литература, 1973. С. 634 



 
 

 
 
 

исходим из того, что в этом случае доказательственное значение имеет не 

предмет (кассета, пленка), а содержащаяся в нем (в них) информация. 

Данный вывод косвенно подтверждается и установленной 

законодателем процедурой введения рассматриваемых видов доказательств 

в уголовный процесс. Перед признанием предмета вещественным 

доказательством он должен быть осмотрен, как это закреплено в ч. 2 ст. 81 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, а при осмотре 

могут быть выявлены только внешние признаки предмета. Фонограмма же, 

полученная в ходе контроля и записи переговоров, не только осматривается, 

но и прослушивается, что отражено в ч.7 ст. 186 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации, так как 

доказательственное значение будут иметь не внешние признаки 

фонограммы, а ее содержание. 

Представляется необходимым внести дополнение в ст. 84 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации, в которой по аналогии с ч. 

7 и 8 ст. 186 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 

следует указать, что любые документы в виде материалов киносъемки, 

аудио- и видеозаписи должны быть прослушаны либо просмотрены с 

участием понятых. В протоколе об этом должно быть изложено содержание 

аудиозаписи и (или) видеоряда, имеющее отношение к делу. Фонограмма 

(видеозапись) приобщается в полном объеме к материалам уголовного дела 

на основании постановления следователя в качестве иного документа. 

Представляется, что иным документам не следует отводить роль 

лишь источника справочных или удостоверительных сведений. Видится, 

что в юридической литературе слишком широко трактуется уголовно-

процессуальная норма, согласно которой вещественными доказательствами 

признаются предметы, сохранившие на себе следы преступления  



 
 

 
 
 

К примеру, Н.П. Царева считает, что: «Видеозапись в банке, на 

помещение которого совершено разбойное нападение, фотоснимок момента 

передачи взятки в силу того, что на них запечатлено событие преступления, 

должны быть отнесены к вещественным доказательствам как объекты, 

запечатлевшие его следы. В то же время аудио- или видеоноситель 

информации, на котором записаны какие-либо сведения о преступлении, не 

является предметом со следами преступления, так как сам носитель 

информации (пленка, диск) на себе следов преступления не содержит
1
». 

Как представляется, в ч. 5 ст. 8 Федерального Закона Российской 

Федерации «Об основах оперативно – розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 года № 144- ФЗ вообще не следует указывать, что фонограмма 

и бумажный носитель записи переговоров, переданные следователю, 

приобщаются последним к уголовному делу в качестве вещественных 

доказательств. Порядок признания предметов доказательствами 

регламентируется нормами уголовно-процессуального законодательства, 

поэтому следователь, основываясь именно на указанных нормах, решает, в 

каком качестве он будет приобщать к делу данные источники информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Царева Н.П. Документы-доказательства в уголовном судопроизводстве. М.:Приор-издат, 

2013. С. 52 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного в настоящей выпускной 

квалификационной работе исследования, представляется возможным 

сделать следующие ключевые выводы. 

В процессе исследования определения понятия «иные документы» и 

анализированию мнений различных ученых-правоведов, можно прийти к 

выводу о том, что под иными документами в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации необходимо рассматривать материальные носители 

информации, являющимися доказательствами в том случае, когда сведения, 

удостоверенные или изложенные лицами, деятельность которых 

способствует правильному разрешению по уголовному делу, имеют 

значение для установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. 

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в системе 

доказательств иным документам предоставляет заключительную позицию, 

что представляется вполне логичным, так как первыми обозначены 

доказательства, сбор которых происходит только путем производства 

следственных действий.  

В иных документах могут находить свое отражение 

зафиксированные как в письменном, так и электронном и иных видах 

сведениях, которые выражаются в виде актов ревизий и документальных 

проверок, объяснений, ценных бумаг, договоров, актов, справок, деловой 

корреспонденции, копии приговоров и решений суда, завещаний, 



 
 

 
 
 

инструкций, распоряжений, приказов, расписок, доверенностей, 

характеристик, заявлений и иных, имеющих значение при разрешении 

уголовного дела формах. 

Представляется, что главным признаком, определяющим их 

сущностное отличие, является то, что одни документы (например, паспорт, 

акт ревизионной комиссии, акт аудиторской проверки) используются в 

доказывании исключительно как документы, а другие - как носители следов 

преступления. 

Действующее законодательство Российской Федерации в качестве 

видов документов в уголовном судопроизводстве рассматривает материалы 

фото - и киносъемки, аудио - и видеозаписи и иные носители информации, 

которыми, несмотря на отсутствие прямо указанания в выше обозначенном 

нормативном правовом акте могут выступать материалы кодов, шифров, 

документы, которые были обнаружена и получены путем применения 

факсимильной, электронной и других видов связи, а также подписанные 

собственноручно  или электронной цифровой подписью документы, 

выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом 

документы, при помощикоторых становится реальным определить 

достоверность документа и иных носителей информации.  

Представляется целесообразным изложить ч. 4 ст.21 УПК РФ в 

следующей редакции: «Требования, поручения и запросы суда, прокурора, 

следователя, органа дознания и дознавателя выполненные в письменном 

или в ином виде, предъявленные в пределах их полномочий, установленных 

настоящим Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, 

предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами, в 

срок не позднее 10 суток». 

Также, по результатам проведенного исследования представляется 

необходимым внести дополнение в ст. 84 Уголовно - процессуального 



 
 

 
 
 

кодекса Российской Федерации, в которой по аналогии с ч. 7 и 8 ст. 186 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации следует 

указать, что любые документы в виде материалов киносъемки, аудио- и 

видеозаписи должны быть прослушаны либо просмотрены с участием 

понятых. В протоколе об этом должно быть изложено содержание 

аудиозаписи и (или) видеоряда, имеющее отношение к делу. Фонограмма 

(видеозапись) приобщается в полном объеме к материалам уголовного дела 

на основании постановления следователя в качестве иного документа. 

Как представляется, в ч. 5 ст. 8 Федерального Закона Российской 

Федерации «Об основах оперативно – розыскной деятельности» от 12 

августа 1995 года № 144- ФЗ вообще не следует указывать, что фонограмма 

и бумажный носитель записи переговоров, переданные следователю, 

приобщаются последним к уголовному делу в качестве вещественных 

доказательств. Порядок признания предметов доказательствами 

регламентируется нормами уголовно-процессуального законодательства, 

поэтому следователь, основываясь именно на указанных нормах, решает, в 

каком качестве он будет приобщать к делу данные источники информации. 
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