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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из условий успешного расследования и рассмотрения 

уголовного дела судом является установление события преступления так, как 

оно имело место в реальной действительности. Трудность состоит в том, что 

событие произошло в прошлом. 

Любое преступление происходит в определенной обстановке, оставляя 

после себя материальные и идеальные следы. Основываясь на них, 

следователь и дознаватель по крупицам восстанавливают картину 

произошедшего события, осуществляют познание обстоятельств прошлого. 

Такое познание в уголовном судопроизводстве именуют доказыванием.  

Распознавание событий прошлого является основой для принятия 

юридически значимых решений, непосредственно затрагивающих судьбы 

людей. Именно поэтому уголовно–процессуальное доказывание детально 

регламентировано законом и осуществляется в четко установленной 

процессуальной форме. Это обусловлено социальными функциями 

уголовного процесса и является гарантией достижения назначения 

уголовного судопроизводства –  защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, защиты личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод ( ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 

Познание обстоятельств происходит на основании тех сведений, 

которые остались в объективном мире. Их может сообщить очевидец или они 

могут содержаться в документах или на предметах. Уголовно–  

процессуальное познание осуществляется опосредованным путем в строго 

определенном законе порядке только с использованием указанных в законе 

средств, что служит гарантией достоверности выводов. Собирание 

доказательств является важным содержанием уголовного процесса. Оно 
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осуществляется во всех стадиях, с ним так или иначе связана деятельность 

всех участников уголовного процесса. 

Установление фактических обстоятельств совершения преступления – 

основа всей уголовно–процессуальной деятельности, поэтому значительная 

часть норм уголовно–процессуального закона регламентирует именно 

порядок собирания, проверки и оценки информации о произошедшем 

событии. 

Чрезвычайно важно для правоприменителя приобретение навыков по 

собиранию, проверке и оценке доказательств. Это определяет необходимость 

изучения средств, способов и механизма доказывания. Правила собирания, 

проверки и оценки различной информации и придание ей 

доказательственного значения предусматривает уголовно–процессуальное 

законодательство. 

Учение о доказательствах и доказывании в уголовном процессе 

является одним из самых объемных и сложных. Именно с помощью 

доказательств осуществляется доказывание по каждому конкретному 

уголовному делу. Доказывание представляет собой основу уголовно–  

процессуальной деятельности, а первым и важнейшим его элементом 

является собирание доказательств. 

В соответствии со статьей 49 Конституции РФ обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральном законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Приведенное конституционное положение определяет роль доказывания в 

уголовном судопроизводстве России. Оно определяет также основное 

содержание деятельности органов предварительного расследования, 

прокурора и суда при производстве по уголовному делу. Очевидно, что это 

содержание сводится к деятельности субъектов доказывания по собиранию, 

проверке и оценке доказательств, которая имеет своим назначением принятие 

по уголовному делу законных, обоснованных и справедливых 
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процессуальных решений, включая решение о виновности или невиновности 

подсудимого (обвиняемого).  

Проблемы собирания доказательств теснейшим образом связаны с 

необходимостью, с одной стороны, обеспечить защиту каждого человека и 

общества, в целом от преступлений, а с другой –  гарантировать права и 

законные интересы лиц, вовлеченных в сферу уголовного процесса. 

 Актуальность исследования заключается в том, что в науке уголовно-

процессуального права недостаточно исследованы способы собирания 

доказательств на всех стадиях уголовного судопроизводства. На 

сегодняшний день остаются неразрешенными проблемы производства 

следственных и иных процессуальных действий как надлежащих способов 

собирания доказательств в уголовном процессе. 

Работы, посвященные способам собирания доказательств в уголовном 

процессе, занимают видное место в правовой науке. Данной теме уделялось 

определенное внимание в трудах таких ученых– юристов, как Балакшин В.С., 

Барабаш А.С., Брестер А.А., Фойницкий И. Я., Шейфер С.А., Тертышник 

В.М., Спасович В.Д., Очередин В. Т., Якимович Ю.К., Победкин А.В., Лонь 

С.Л., Комиссаренко Е.С., Зажицкий В.И., Духовской М.В., Давлетов А.А., 

Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н., Каз Ц.М., Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П., 

Лазарева В.А., Андреева О.И., Назарова А.Д., Стойко Н.Г., Тузова А.Г. и 

другие ученые. 

Основная цель выпускной квалификационной работы это анализ 

теоретических основ и правовой природы способов собирания доказательств 

в современном уголовном процессе России. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1) Исследование сущности и содержания понятия доказательства в 

уголовном процессе; 

2) Анализирование субъектного состава деятельности по собиранию 

доказательств; 
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3) Раскрытие общей характеристики способов собирания 

доказательств в современном российском уголовном праве; 

4) Изучение структуры деятельности по собиранию доказательств; 

5) Рассмотрение следственных действий и иных процессуальных 

способов собирания доказательств. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются положения теории по собиранию доказательств уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующие доказательственную 

деятельность участников уголовного процесса, а также порядок реализации 

таких процессуальных действий, которые могут быть использованы в 

качестве способов собирания  доказательств в уголовном процессе. 

Предметом исследования являются нормы уголовно–процессуального 

законодательства, которые регулируют деятельность по собиранию 

доказательств в уголовном процессе, специфика использования 

следственных и иных процессуальных действий как способов собирания 

вещественных доказательств, а также правоприменительная следственная и 

судебная практика, научные взгляды в рассматриваемой сфере. 

Нормативно- правовую основу выпускной квалификационной работы 

составили: Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а так же 

Федеральные законы РФ. 

Теоретической базой исследования послужили фундаментальные 

разработки отечественных ученых в сфере науки уголовно–процессуального 

права. Непосредственными источниками информации по теме исследования 

послужили монография, учебные пособия, научные статьи, диссертации и 

другие опубликованные материалы, отражающие стороны объекта и 

предмета исследования. 

При написании настоящей работы были использованы частные 

научные методы исследования, такие как системно–структурный, социально–

правовой, сравнительно-правовой, которые в совокупности составили 

методологическую основу исследования. 
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Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

 

ГЛАВА 1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОСОБОВ СОБИРАНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

1.1 Сущность и  содержание понятия собирания доказательств в уголовном 

процессе 

 

По мнению многих ученых уголовного процесса, сущность уголовно– 

процессуальной деятельности заключается в доказывании, то есть собирании 

и оперировании доказательствами. 

«Доказывание и доказательства являются содержанием уголовно-

процессуальной деятельности», пишут В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. 

Яшин.
1
  

Например, Лупинская П. А. уголовно–процессуальную деятельность 

определяет как познавательную, удостоверительную и логическую 

деятельность, которая направлена на установление фактических 

обстоятельств, имеющих значение для законного и обоснованного 

разрешения уголовного дела, путем собирания, проверки и оценки 

доказательств.
2
  

                                                           
1
Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс. М.: Эксмо, 2008. С.316.  

2
Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе / П.А. 

Лупинская // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 25–26. 
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М. С. Строгович под доказыванием в широком смысле понимает всю 

познавательную деятельность субъектов, которые ведут процесс, включая 

туда не только оценку, но и собирание, и проверку доказательств.
1
 

Одной из классификаций уголовно–процессуальных актов является 

классификация по содержанию. По этому критерию уголовно–  

процессуальные акты выделяют в две группы. В первую входят документы, 

фиксирующие действия, они именуются протоколами. Во вторую группу 

объединены уголовно–процессуальные акты, с помощью которых 

происходит фиксация решений, принятых уполномоченными органами. В 

соответствии с этой классификацией любое решение в рамках уголовного 

процесса должно быть принято компетентными государственными органами 

на основе собранных, изученных, исследованных и оцененных доказательств. 

Доказывание пронизывает процессуальную деятельность. Это 

единственный процессуальный способ установления и удостоверения 

обстоятельств, имеющих значение для дела, но не единственный путь 

познания истины по расследуемому делу. Целью уголовно– процессуального 

познания является восстановление по делу событий и фактов, а так же их 

познание.  

Чтобы правильно разрешить дело, необходимо установить, найти по 

делу истину –  объективную, материальную истину, т. е. установить в полном 

и точном соответствии с действительностью само событие преступления, 

виновность определенного лица в совершении этого преступления и все 

обстоятельства, определяющие степень ответственности этого лица за 

содеянное, или же убедиться в обратном. Это познание истины по 

расследуемому и рассматриваемому делу представляет собой сложный 

процесс. Собираются и проверяются доказательства, устанавливающие 

отдельные, имеющие значение для дела факты, от этих фактов исследование 

                                                           
1
Строгович С. М. Курс советского уголовного процесса. Том 1: Основные положения 

науки советского уголовного процесса. М.: Изд-во Наука, 1968. С. 167. 

 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/strogovich/Strogovich_1.pdf
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/strogovich/Strogovich_1.pdf
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переходит к другим фактам, постепенно выясняются одни обстоятельства, 

потом другие, пока все обстоятельства дела не будут приведены в полную 

ясность. 

Деятельность по  собиранию, исследованию, оценке и использованию 

доказательств не первый век притягивает интерес ученых  в области 

уголовного права и уголовного процесса. 

Сущность понятия «доказательство» в уголовном деле занимает важное 

место при установлении прав и обязанностей лиц, которые участвуют в 

уголовном процессе. Первостепенным аспектом здесь выступают такие  

принципы как:  

1) Принцип законности при производстве по уголовному делу; 

2) Уважение чести и достоинства личности; 

3) Охрана прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. 

Ценность доказательства проявляется на всех этапах собирания 

доказательств по уголовному делу. 

Понятие «доказательство» в уголовном деле не было обделено 

вниманием ни в один из веков. Оно рассматривалось и обсуждалось  

многими известными процессуалистами и криминалистами, такими как А. И 

Винберг, Н. С. Алексеев, Ф. Н. Фаткуллин, В. П. Божьев, Л. Д. Кокорев, М. 

А. Чельцов, С. В. Познышев, Г. Ф. Горский. Их исследования 

характеризуются разнообразием авторских представлений. Ими были 

предложены десятки собственных авторских формулировок и определений 

«уголовные доказательства» или «доказательства в уголовном процессе».  

Представители советского уголовного процесса Л. Е. Владимиров
1
, В. 

М. В. Духовский
2
, И. Я. Фойницкий

3
, В. Д. Спасович

4
, как и представители 

                                                           
1
Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах: Части: Общая и Особенная. 

СПб.: Законоведение, 1910. С. 210. 
2
Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М.: Склад издания в книжном складе М.В. 

Клюкина, тип. А.П. Поплавского, 1910. С. 200. 
3
Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Том 2. СПб.: Альфа, 1996.  С. 305. 

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

судопроизводством. М.: ЛексЭст, 2001. С. 5, 7. 
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современного уголовного процесса – В. С. Балакшин
1
, С. А. Шейфер

2
, 

являются выдающимися представителями науки уголовного процесса, 

которые сделали огромный шаг в развитии и открытии исследуемого понятия 

«доказательства» в уголовном процессе. 

Приступая к рассмотрению эволюции взглядов относительно понятия 

уголовно-процессуальных доказательств, встает проблема периодизации 

указанного процесса. Здесь необходимо учитывать множество факторов и, в 

первую очередь, представления о логике процесса обоснования фактов в 

судопроизводстве и доминирующую форму уголовного процесса. 

Рассматривая основные подходы и концепции толкования 

доказательств в уголовном процессе можно выделить три основных 

исторических этапа: 

1) Донаучный или предреформаторский этап. Господство 

существовавшей до проведения Судебной реформы 1864 года доктрины 

инквизиционного судебного процесса, отличительной чертой которого 

явилось сосредоточение в руках лишь одного органа –  суда всех функций 

(обвинения, защиты и разрешения дела) привело к тому, что человек 

фактически не рассматривался как личность. На данном этапе разрешение 

дел судом осуществлялось по результатам состязательного процесса между 

обвиняемым и потерпевшим, при этом отсутствовали четкие методы сбора и 

фиксации доказательств.  

2) Реформаторский этап. На данном этапе понятие «доказательство» 

рассматривалось как элемент действительности, который способен 

передавать  информацию о свершившимся событии. Установленный принцип 

состязательности сторон в уголовном судопроизводстве существенно 

расширил возможности стороны защиты, а равно и возможности для сбора и 

использования доказательств. Ученый–юрист того времени Баршев Я.И. 

                                                           
1
Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального 

доказывания. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2004. С. 45. 
2
Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. М.: Норма, Инфра-М, 2014. С. 56. 
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определял доказательства через внутреннее убеждение суда в 

действительности того или иного события.  

3) Советский этап. Статья 69 УПК РСФСР от 27 октября 1960 года 

определяет «доказательства по уголовному делу, как любые фактические 

данные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, 

следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно 

опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела».
1
 

Определение понятия доказательство, как «фактические данные» 

породило множество споров в научной среде по проблеме понимания 

доказательств как фактов или сведений о них. Достаточно длительный 

период доказательства в кругу ученых  именовались как факты или 

фактические данные. Они представляли собой что–то конкретное и 

существующее в единственном экземпляре, являлись полной 

противоположностью чему–то общему и абстрактному. К примеру, 

российский правовед, представитель архаичной концепции Л.Е. Владимиров, 

автор книги «Учение об уголовных доказательствах», утверждал, что 

«уголовным доказательством называется всякий факт, имеющий назначение 

вызвать в суде убеждение в существовании или не существовании какого–

либо обстоятельства, составляющего предмет судебного исследования». 

Данная точка зрения была подвергнута обоснованной, и на мой взгляд, 

вполне справедливой и объективной критике. 

В исследованной периодизации не отражается преемственность 

взглядов, существовавших в теории доказательств, ведь нельзя отрицать 

факта влияния отечественной реформы на советских и современных ученых– 

процессуалистов. Так, юристы советской эпохи по сути развивали взгляды 

дореволюционных авторов, а многие исследователи вопросов, связанных с 

                                                           
1УПК РСФСР от 29.10. 1960  // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. (утратил силу) 
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уголовно-процессуальным доказыванием, советского периода продолжают 

оказывать влияние и на современную науку.
1
 

Таким образом, теория доказательств построена на принципе свободы 

оценки доказательств по внутреннему убеждению, о чем прямо гласит ст. 17 

УПК РФ. Такой подход существует в России с 1864 года. Свободная оценка 

доказательств является одним из величайших достижений. Использование в 

ч. 1 ст. 17 УПК РФ термина «внутреннее убеждение» означает, что 

законодатель оценивает доказательства сам, лично, никто не вправе влиять 

на него.  

Суть свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению 

(свободного доказывания) сводится:  

1) К отсутствию исчерпывающего перечня видов (источников) 

доказательств: доказывать можно с помощью сведений, почерпнутых из 

любого источника, если он только прямо не запрещен законом; 

2) К отсутствию исчерпывающего перечня способов доказывания 

(следственных действий): можно доказывать любым способом, если он 

прямо не запрещен законом; 

3) К отсутствию предустановленной силы доказательств, их 

деления на «совершенные» и «несовершенные» все доказательства по своей 

силе абсолютно равны и свободно оцениваются по внутреннему убеждению 

судьи. 

Если законодатель устанавливает достаточность отдельных 

доказательств для принятия решения, он неизбежно препятствует свободной 

мыслительной деятельности. Всестороннее, полное и объективное 

исследование обстоятельств по уголовному делу ставится тем самым под 

угрозу. Как только законодатель прямо или косвенно устанавливает 

                                                           
1
Николаев В. В. Эволюция взглядов на понятие доказательства в отечественной доктрине 

уголовного процесса // Молодой ученый. 2018.  №47.  С. 116-120. 
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преимущество одного доказательства перед другим, свободная оценка 

доказательств превращается в формальную.
1
  

Данные концепции понимания доказательств в рамках выделенных 

исторических этапов не единственны в теории доказательств. В современной 

науке существует множество различных концепций определения 

доказательств.  

Научное исследование различных аспектов уголовно-процессуального 

познания продолжает расширяться и углубляться. Периодизация, 

предложенная в курсе уголовного процесса под редакцией Л. В. Головко, 

концептуализирует положения о доказательствах и доказывании с учетом 

исторических форм (моделей) уголовного процесса. По его мнению, в рамках 

каждой из них возникает и развивается определенная доказательственная 

система, подвергающаяся доктринальному осмыслению в теории 

доказательств. Таковых моделей выделяется три: 

1) Теория формальных доказательств. Данная модель 

концептуализировала в юридическом смысле понятие «истина», но 

оперировала понятием не материальной (объективной), а формальной 

истины, поскольку методологически опиралась на формализацию 

доказывания и исходила из того, что обстоятельство считается 

установленным после подтверждения его определенной совокупностью 

предустановленных законом доказательств; 

2) Теория свободного доказывания сохранила концептуализацию 

понятия «истина», но сняла с доказывания формальные барьеры, в связи с 

чем вместо «формальной истины» была выдвинута идея материальной 

истины, т.е. обязанности устанавливать обстоятельства дела не по формально 

заданным законодателем лекалам, а до тех пор, пока они не станут до конца 

ясны по существу лицу, ведущему производство по делу;  

                                                           
1Победкин А. В. Принцип свободы оценки доказательств и его влияние на законность 

досудебного производства // Труды Академии управления МВД России. 2017. №1 (41). С. 

23-29. 
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3) Англосаксонская теория доказательств. Вовсе никогда не 

занималась концептуализацией понятия «истина».
1
  

Л. А. Воскобитова выявляет три характерных признака доказательств: 

1) Наличие информации (любых сведений), на основе которых 

устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение по делу; 

2) Получение доказательственной информации возможно только в 

порядке, определенном уголовно-процессуальным законом;  

3) Доказательственная информация может быть получена только из 

тех источников, которые прямо перечислены в уголовно-процессуальном 

законе.
2
  

Философские понятия и категории, будучи метафизическими 

явлениями, присутствуют во всех разделах научной мысли. Прикладные 

отрасли российского права, куда входят уголовный процесс, криминалистика 

испытывают на себе влияние философских оснований. С философской точки 

зрения  фактические данные –  это твердо установленные знания, 

полученные на опыте,  это нечто реальное, абсолютно противостоящее 

вымышленному.
3
  

Соблюдение важного и непременного условия, которое является 

залогом успешного решения задач и достижением целей в сфере доказывания  

в уголовном процессе является четкое уяснение понятия «доказательства». 

Накопление научных знаний относительно свойств доказательств и 

процесса доказывания послужило основным фактором обособления теории 

доказательств в доктрине уголовного процесса. 

Имеющиеся в теории определения доказательств (за исключением, 

пожалуй, наиболее радикальных) никоим образом нельзя противопоставлять 

друг другу, тем более ставить их в зависимость от существующего в 

                                                           
1
Головко Л. В Курс уголовного процесса. М.: Статут, 2017. С. 298. 

2
Воскобитова Л. А. Гносеологический и аксеологический аспекты доказывания: сборник 

научных трудов. М: ВЮЗИ, 2001. С.56. 
3
Никифоров А Л. Философия науки: история и методология. М.: Статут, 1998. С. 87. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_kurs_ugolovnogo_processa/
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государстве типа (формы) уголовно-процессуальной деятельности, в 

частности от уровня гарантий прав и свобод личности. Научные подходы к 

понятию доказательства всего лишь более или менее удачно характеризуют 

разные стороны одного и того же процессуально–гносеологического и 

логического феномена – некого средства, с помощью которого 

осуществляются различные этапы процесса доказывания обстоятельств 

уголовного дела. Поэтому исследование сущности доказательств в 

современных условиях развития уголовно–процессуальной науки 

целесообразно проводить в контексте общего анализа закономерностей всего 

механизма познания и доказывания по уголовному делу, определяя их роль 

на каждом отдельном этапе, а также применительно к деятельности каждого 

отдельного участника: дознавателя, следователя, прокурора, защитника, суда. 

Правильным решением при разработке УПК РФ, который был принят в 

2001 году, было создание и  выделение в отдельную статью определения 

«доказательства». Именного с того момента в качестве доказательств по 

уголовным делам  стали выступать «любые сведения» (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). 

Так, Добрянский районный суд признал Т. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Т. с целью 

тайного хищения чужого имущества, находясь на территории земельного 

участка, незаконно проник в нежилое помещение, откуда тайно похитил 

имущество К. Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в 

совершении преступления нашла свое подтверждение в совокупности 

доказательств, собранных по делу. Так, из оглашенных показаний 

потерпевшего следует, что он находился на своем участке, спустя 30 минут 

как он ушел, ему позвонила мама и сообщила, что со слов соседа ей стало 

известно, что к нему на участок кто-то проник. После этого он сразу же 

вернулся на свой участок, пройдя в помещение бани он обнаружил, что из 

него пропали электроинструменты. Согласно оглашенным показаниям 

свидетеля, который приходился потерпевшему соседом, он находился на 

своем земельном участке, и заметил, что на участок его соседа проник 
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молодой человек. Спустя некоторое время этот же молодой человек 

подходил к нему и интересовался у него растениями мака, а затем уехал на 

мотоцикле «Урал». Кроме того, вина Т. подтверждается и письменным 

доказательством, собранным по делу, исследованным и оцененным судом 

(протокол осмотра места происшествия). Таким образом, оценив в 

совокупности все собранные  по делу доказательства, в соответствии с 

требованиями ст. 74, 86 и 88 УПК РФ, суд пришел к выводу, что вина Т. 

полностью доказана.
1
 

Несомненным достоинством нового закрепленного в УПК РФ 

определения стало то, что законодатель отдал предпочтение «любым» 

сведениям, которыми могут воспользоваться как доказательствами, то есть 

не стал указывать конкретные данные, а значит, дал свободу в этом вопросе 

субъектам доказывания.  

Необходимо учесть, что в окружающей реальности существуют не 

доказательства в уголовно-процессуальном смысле, а следы конкретного 

события (материальные или идеальные). Эти следы в результате 

познавательной деятельности превращаются в доказательства. А 

познавательная деятельность в уголовном судопроизводстве осуществляется 

в форме собирания доказательств. 

Действия уполномоченных органов нельзя охарактеризовать и 

отнестись к ним как к завладению уже существующих в природе «готовых» 

доказательств. Совершенно очевидно, что готовых доказательств ни в  

природе, ни тем более в  уголовном процессе не существует. По образному 

выражению С. А. Шейфера, «собирание доказательств нельзя трактовать как 

завладение готовыми, уже существующими доказательствами, уподобляя эту 

деятельность действиям грибника, собирающего в  лесу дары природы».
2
  

                                                           
1
Приговор № 1-155/2018 от 20 сентября 2018  по делу № 1-155/2018 [Электронный 

ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения 25.12.18) 
 
2
Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: Норма, 

Инфра-М, 2014. С. 67. 

https://sudact.ru/
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Обоснованностью положения о том, что процессу доказывания присущ 

целенаправленный характер является определение доказывания  как процесса 

обоснования виновности определенного лица в совершении конкретного 

преступления. Этап поиска и обнаружения лица предполагает множество 

версий расследуемого события. Именно внезапно возникшая версия 

позволяет определить стратегию расследования в каждом из возможных 

вариантов. Она проверяется путем проведения следственных действий и 

сопоставляется с полученными результатами. 

С понятием «собирание доказательств» мы сталкиваемся в главе 11 

УПК РФ, которая называется доказывание.
1
 В данной главе есть статья, 

которая непосредственно посвящена собиранию доказательств. Но она не 

дает точного определения понятию «собирание доказательств». Данная 

статья разъясняет кем, и каким путем в процессе уголовного 

судопроизводства осуществляется собирание доказательств. 

Собирание, согласно данным словаря Ожегова С.И. означает что–то 

собрать, сосредоточить, добыть, приобрести или разыскать.
2
 Не сложно 

сделать вывод о том, что это деятельность. В нашем случае это деятельность 

субъекта доказывания по сбору доказательств, осуществляемая с целью 

доказывания истины в рамках уголовного процесса. Совершается 

преступление, устанавливается лицо, совершившее данное преступление, 

если лицо установлено, оно придается суду. В суде уже решается главный 

вопрос: «виновен или невиновен подсудимый?».  

Под собиранием доказательств следует понимать предметно-

практическую деятельность лиц, осуществляющих собирание доказательств 

по поиску, обнаружению, получению и фиксации (закреплению) 

доказательств. Непосредственно собирание – это деятельность субъекта 

доказывания по формированию доказательств, т.е. непосредственно по 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2011  № 174- ФЗ // СЗ 

РФ. 2001. № 52. Ст. 4921 
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Мир и образование, 2011. С. 321. 
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преобразованию непроцессуальной информации в процессуальную. Это 

первый и главный элемент процесса доказывания. В свою очередь процесс 

доказывания важнейшая составная часть всей уголовно-процессуальной 

деятельности, он направлен на достижение главной цели – принятие 

определенного решения по уголовному делу уполномоченными органами, на 

основе имеющихся доказательств.
1
 

 Так как элементы собирания доказательств законом не урегулированы, 

различные специалисты в области уголовного процесса вкладывают в это 

понятие разное содержание. 

Так, например Белкин А.Р. в своих трудах опирается на мнение своего 

отца доктора юридических наук Белкина Р.С., который считал, что собирание 

доказательств – это комплексное понятие. А так как это комплекс, то оно 

содержит в себе их обнаружение (розыск, поиск), получение, фиксацию, 

изъятие и сохранение доказательств. Я согласна с мнением данного ученого, 

так как его система содержит полный перечень действий по формированию 

доказательств. Этот перечень способствует осуществлению успешной 

деятельности по собиранию доказательств в уголовном процессе. Пока 

доказательство не получено, не рассмотрено, и не закреплено процессуально 

нельзя утверждать, что доказательство действительно собрано, так как еще 

не известно, что именно обнаружено и является ли  это действительно 

доказательством. 

В проведенных исследованиях элементов собирания доказательств, 

специалист в области уголовного процесса Ю.К. Якимович выделяет систему 

действий элементов. По его научным разработкам следует, что деятельность 

по собиранию доказательств состоит из нескольких следующих друг за 

другом этапов: 

1) Обнаружение; 

2) Изъятие; 

                                                           
1
Смирнов А. В, Калиновский К.Б.  Уголовный процесс: учебник для вузов.  М.: Норма  

2018. С.237. 
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3) Фиксация (закрепление); 

4) Приобщение к делу.
1
  

Отсутствие, либо выполнение  только части какого-либо действия 

(этапа), влечет за собой неполноценность изучаемого элемента процесса 

доказывания. Впоследствии это приведет к тому, что цель доказывания не 

будет достигнута.  

Дознаватель, следователь при выезде на место происшествия в составе 

следственно-оперативной группы обнаруживает следы определенного 

события. В ходе следственного действия такого, как осмотр места 

происшествия дознаватель или следователь должен осуществить  поиск 

доказательств, их обнаружение. Преступление оставляет следы в сознании 

лиц и на объектах материального мира. При обнаружении на месте 

преступления предмета, содержащего информацию об обстоятельстве 

случившего дознаватель, следователь должны произвести изъятие этого 

предмета, так сказать, получить доказательственную информацию от ее 

источника, о чем в протоколе осмотра места происшествия делается запись.  

По мнению О.В. Волынской, собирание доказательств представляет 

собой единство обнаружения и фиксации фактических данных.
2
 

В.М. Тертышник считает, что собирание доказательств заключается в 

поиске и обнаружении (выявлении) источников и носителей 

доказательственной информации, в получении и закреплении фактических 

данных, которые содержатся в выявленных источниках и носителях.
3
 

А.О. Бестаев говорит о том, что собирание доказательств – это «их 

формирование, и состоит оно в обнаружении, т.е. в выдвижении и проверке 

следственных (криминалистических) версий – предположений о том: кто, 

                                                           
1Якимович Ю.К. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. СПб.: 

Юридический Центр-пресс, 2014. С. 176. 
2
Волынская О.В. Доказывание истины в уголовном процессе // Вестник МВД России. 

1999. № 3-4. С. 110-128. 
3
Тертышник В.М. Нетрадиционные способы и формы собирания и исследования 

доказательств при расследовании преступлений: учебное пособие. Харьков: ХИВД, 2012. 

С. 10 
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когда и как совершил преступление; где, у кого и какие именно 

доказательства могут быть обнаружены; их фактическом обнаружении; 

собирании; фиксации (закрепление в соответствующей уголовно– 

процессуальной форме)».
1
 

     Специалист в области теории и практики судебной экспертизы Л.И. 

Слепнева включает в собирание доказательств такие элементы как:  

1) Поиск и обнаружение доказательств;  

2) Фиксацию доказательственной информации (документирование, 

удостоверение, изготовление различных копий и др.);  

3) Изъятие и сохранение (консервация, упаковка);  

4) Изучение доказательств (предварительное исследование в ходе 

следственных действий на месте их производства, а также в лабораторных 

условиях; экспертное исследование вещественных доказательств); 

5) Использование доказательств для получения новой 

криминалистически значимой информации. Сюда относится работа по 

составлению розыскных таблиц, создание информационно-поисковых 

систем, ведение криминалистических учетов и справочно-информационных 

коллекций, а также выдвижение новых неисследованных версий.
2
   

Исследовав точки зрения двух категорий ученых, а именно 

процессуалистов и криминалистов, становится понятно, почему их 

понимание  вопроса о понятии собирания доказательств не сходится. Все 

зависит от рода их деятельности и от целей, которые они преследуют. 

Процессуалисты – сводят к минимуму содержательную часть собирания. 

Криминалисты же – наоборот расширяют и как можно больше увеличивают 

                                                           
1
Бестаев А. О. Способы собирания доказательств в уголовном процессе РФ: дис. … канд. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. 229 с. 
2
Слепнева Л. И. Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов 

внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в 

раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2014. 

С. 24. 
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ее, включая в нее и действия, которые, как правило, предшествуют 

формализованным операциям или сопровождают их. 

Очевидным моментом является положение о том, что процесс 

закрепления обнаруженных фактов, уполномоченными органами в 

материалах дела неотделим от процесса ее получения. Это значит, что любые 

сведения, которые были собраны относятся к делу, а так же имеют значение 

для него, могут быть использованы лишь после того, как пройдут процедуру 

их процессуального закрепления.  

Ученый–правовед Семен Абрамович Шейфер в своих исследованиях 

пришел к выводу, что фиксация доказательств является составной частью 

процесса их собирания, поскольку включает в себя «преобразование 

воспринятой следователем доказательственной информации, а также 

информации об источниках, условиях и способах ее получения в форму, 

обеспечивающих максимально полное сохранение и использование 

полученных данных в целях самого главного момента – доказывания». При 

таком подходе завершающим этапом процесса собирания доказательств 

будет являться именно их фиксация как форма удостоверительной 

деятельности. 

Сущность собирания доказательств заключается в восприятии и 

понимании субъектом доказывания с помощью органов чувств следов 

преступления, которые в дальнейшем нужно преобразовать и сохранить с 

помощью процессуальных средств. Нетрудно понять, что лицо, собирает не 

всю получаемую и наблюдаемую им информацию, а только ту, которая 

отвечает познавательной задаче, которая стоит перед ним. Можно сделать 

вывод о том, что при собирании доказательств лицо, формирует 

доказательственную базу, которая в будущем позволит ему сделать 

правильные и обоснованные выводы. 

Доказательство существует только при наличии единства сведения (ч. 1 

ст. 74 УПК РФ) и источника (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), т.е. оно требует 

обязательного одновременного присутствия как формальной, так и 
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материальной (содержательной) сторон. При наличии сведения, но 

отсутствии источника доказательства в уголовно–процессуальном смысле 

нет. Например, если свидетель или обвиняемый сообщил сколько угодно 

важные сведения вне допроса, такие сведения не могут быть признаны по 

уголовному делу доказательством, поскольку отсутствует надлежащий 

источник (показания, полученные в ходе допроса). При наличии источника, 

но отсутствии в нем сведений доказательства в уголовно–процессуальном 

смысле также нет. Например, протокол допроса свидетеля, содержащий 

показания, где нет никаких сведений, поскольку свидетель на все вопросы 

ответил «не помню», не может быть признан доказательством, хотя сам 

источник никаких нареканий в уголовно–процессуальном плане не 

вызывает.  

Доказывание в той или иной степени (с учетом делимости его 

элементов) осуществляется фактически во всех стадиях уголовного процесса,  

с ним так или иначе связана деятельность всех участников уголовного 

процесса. Собирание доказательств в значительной мере является  для 

процесса доказывания системообразующим. Оно является важным 

содержанием уголовного процесса. Этот элемент позволяет ответить на 

вопрос, каким образом в уголовном деле появляются доказательства? 

Строгая формализация собирания доказательств, сохранившаяся при 

переходе российской уголовно–процессуальной системы к теории свободной 

оценки доказательств по внутреннему убеждению, приводит к тому, что 

собирание доказательств осуществляется строго предусмотренными в законе 

способами. Элементы собирания доказательств образуют целостную и 

логическую цепочку следующих последовательно друг за другом действий.  

Собранная на первоначальном этапе информация проверяется и 

перепроверяется, что в свою очередь влечет за собой получение новой 

доказательственной информации.  
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1.2    Субъекты собирания доказательств и их полномочия 

 

Вопросами состава субъектов, участвующих в процессе собирания 

доказательств задавались еще советские юристы. Так М.М. Каз пишет: 

«Субъекты доказывания в различной степени участвуют в доказывании».
1
 

Уголовно–процессуальное доказывание может осуществляться только 

определенным кругом субъектов, указанных в законе. Их можно 

подразделить на две группы: 

1) Субъекты, на которых лежит обязанность доказывания; 

2) Субъекты, которые вправе участвовать в процессе доказывания. 

Понятие «обязанность доказывания» употребляется в уголовном 

процессе в двух значениях. Во– первых как обязанность по осуществлению 

деятельности по доказыванию, то есть обязанность собирать, проверять и 

оценивать доказательства. В этом смысле обязанность доказывания – это 

правовая обязанность должностных лиц, ведущих уголовное 

судопроизводство и имеющих право в результате доказывания принять то 

или иное решение. Во– вторых, понятие «обязанность доказывания» в 

уголовном процессе состоит в ответе на вопрос, на ком лежит обязанность 

доказывать виновность обвиняемого. 

В качестве субъектов доказывания выступают те участники процесса, 

которые осуществляют функцию уголовного преследования или защиты и 

участвуют в доказывании. Именно они обязаны собрать доказательства, 

подтверждающие событие преступления, виновность лица, совершившего 

преступление, и иные обстоятельства, имеющие значение по делу. Субъекты 

доказывания играют в доказывании не разовую или эпизодическую, а 

постоянную, длительную роль. Субъекты собирания доказательств 

занимаются непосредственным сбором доказательственной базы и все их 

силы направлены именно на это.  

                                                           
1
Каз Ц.М. Субъекты доказывания в советском уголовном процессе (государственные 

органы). Саратов, 1988. С. 26-34. 
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Задача  субъектов собирания доказательств состоит в том, чтобы 

извлечь информацию из следов преступления и зафиксировать ее в 

установленной законом форме. Формами закрепления (фиксации) являются 

соответствующие протоколы следственных и иных процессуальных 

действий, непосредственное приобщение, фотографирование, кино– и 

видеосъемка, составление планов и схем, моделирование и изготовление 

копий. 

Деятельность по собиранию доказательств в соответствии с законом 

обязаны осуществлять субъекты доказывания,  в тех пределах, которые 

установлены УПК РФ. Статья 86 УПК РФ дает регламентацию полномочий 

субъектов уголовного судопроизводства по собиранию доказательств.  

В ч. 1 ст. 86 УПК РФ речь идет об органах, ведущих процесс. 

Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем 

производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных УПК РФ. Однако, полномочия следователя и дознавателя 

отличаются от полномочий прокурора и суда.  

Полномочия дознавателя по собиранию доказательств зависят от 

осуществляемой им деятельности. Согласно п. 8 ст. 5 УПК РФ дознаватель 

осуществляет дознание по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно.  

В ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполномочен самостоятельно 

производить следственные и иные процессуальные действия, за исключением 

случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие 

начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение. 

Часть первая ст. 157 УПК РФ уполномочивает орган дознания при 

наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, возбудить уголовное дело и 

произвести неотложные следственные действия. Под неотложными 

следственными действиями понимаются действия, осуществляемые органом 
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дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 

доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 

исследования.  

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ дознаватель (орган дознания) обязан 

исполнять письменные поручения следователя, направляемые в случаях и 

порядке, установленных УПК РФ, о производстве отдельных следственных 

действий, о производстве иных процессуальных действий, а также оказывать 

следователю содействие при их осуществлении (в течение 10 суток). 

В части второй ст. 40.1 УПК РФ полномочиями по осуществлению, в 

том числе, собирания доказательств наделен начальник подразделения 

дознания. Он вправе принять уголовное дело к своему производству и 

произвести дознание в полном объеме, а так же он имеет право давать 

дознавателю указания о производстве отдельных следственных действий. 

А.С. Барабаш и А.А. Брестер просматривая весь круг участников 

процесса доказывания, определяют в качестве идеального и образцового 

субъекта познания только лишь следователя.
1
 Так как именно он в 

большинстве случаев несет на себе всю ту важнейшую и первоначальную 

тяжесть формирования базы доказательств в рамках конкретного уголовного 

дела. Работа следователя состоит из непрекращающегося процесса 

исследования и обобщения собранных доказательств, а также поиска новых 

сведений, которые в дальнейшем с помощью него имеют право стать 

доказательствами.  

М.А. Чельцов определил задачу, которая стоит в работе перед 

следователем. По его словам, задача следователя заключается в выявлении и 

раскрытии всех обстоятельств дела, относящихся к преступлению и его 

совершению в «чистом» виде, так, как они реально существуют.
2
  

                                                           
1
Барабаш А.С., Брестер А.А. Метод российского уголовного процесса: монография. СПб.: 

Юридический Центр- пресс, 2013. С. 22, 41. 
2
Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 167. 
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Следователь, согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, уполномочен 

самостоятельно принимать решение о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с 

УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя 

следственного органа. 

Следователь – это официальное лицо, уполномоченное расследовать 

преступление. Деятельность следователя в процессе расследования 

уголовного дела не ограничена сбором только обвинительных доказательств, 

что определяет его обвинительную функцию. Следователь также занимается 

работой по выяснению обстоятельств, которые  исключают преступность и 

наказуемость вовсе, либо которые смягчают наказание, что в дальнейшем 

позволит субъектам процесса доказывания относиться более снисходительно 

при вынесении решения.  

При собирании доказательств он обязан полагаться только на свое 

убеждение. Ему никто не вправе навязывать чужое мнение и заставлять его 

действовать в соответствии с ним. В процессе осуществления деятельности 

он занимается проверкой  вариантов и версий, которые были предложены 

обвиняемым, его защитником и скорее всего, создают более выигрышное 

положение для другой стороны. Но  при работе ограничивать следователя 

никто не в праве. Поэтому он также подробно рассматривает и разбирает 

версии, которые были выдвинуты им лично, либо предложены потерпевшей 

стороной. Но главное правило, которое должен соблюдать следователь – это 

не делать каких-либо снисхождений ни одной из сторон. 

 Изучая п. 40.1 ст. 5 УПК РФ, который внесен Федеральным законом от 

2 декабря 2008 г. № 226–ФЗ, можно выделить еще одного субъекта, который 

имеет отношение к собиранию доказательств. Этот субъект осуществляет 

предварительное следствие по уголовному делу, участвует в производстве 

следственных действий. Но, к сожалению, ни УПК РФ, ни иные федеральные 

законы не уделяют должного внимания  данному участнику процесса. 

Появление такого участника уголовного процесса, как следователь– 
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криминалист было бы вполне закономерно, так как он бы заполнил вакуум, 

который образовался в сфере контрольно–надзорной деятельности за 

исполнением законов на предварительном следствии и руководства 

расследованием уголовных дел. 

Ведущее место среди субъектов по собиранию доказательств занимает 

руководитель следственного органа. Его полномочия закреплены в п. 4 ч. 1 

ст. 39 УПК РФ. Он вправе лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого 

без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении 

вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры 

пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения. Руководящее место данного 

субъекта отражается в его возможности давать следователю указания о 

производстве отдельных следственных действий. Самостоятельность и 

серьезная ответственность, которая лежит на руководителе закрепляется 

правом принимать уголовные дела к своему производству и производить 

предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом 

полномочиями следователя или руководителя следственной группы, 

предусмотренными уголовно–процессуальным законодательством. 

Таким образом, данная группа субъектов, куда включается: 

следователь, руководитель следственного органа, начальник подразделения 

дознания и дознаватель собирают доказательства путем производства 

следственных и иных процессуальных действий. Решение о производстве 

следственного действия принимается следователем. Не требуется изложение 

решения в каком–либо процессуальном документе. Однако при производстве 

действий, которые затрагивают существенным образом права и законные 

интересы граждан и организаций, необходимо вынесение постановления. 

Такие следственные действия, как эксгумация, освидетельствование, обыск, 

выемка, производятся по постановлению следователя. 
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 Следующим немаловажным должностным лицом в структуре 

субъектов собирания доказательств выступает прокурор. Его полномочия 

закреплены в УПК РФ. Однако, его участие в данной деятельности обладает 

спецификой и имеет ряд ограничений, в соответствии с которыми он не 

имеет право совершать ряд определенных действий. Прокурор, занимая 

обвинительную сторону, не  обладает правом на участие в проведении 

следственных действий на предварительном расследовании, а так же у него 

нет прав и на дальнейшее принятие дела к своему производству. Возникает 

сразу же вопрос, каким образом он может участвовать в собирании 

доказательств? Собирание доказательств данным субъектом возможно лишь 

в форме участия его в судебных стадиях процесса. Его деятельность не 

направлена на производство следственных действий, этим занимаются иные 

субъекты, о которых шла речь выше.  Он лишь является участником в их 

производстве и выступает в качестве государственного обвинителя. Он имеет 

право истребовать и представить суду документы на основании УПК РФ, а 

также дополнительные материалы в суд кассационной инстанции согласно ч. 

4 ст. 377 УПК РФ. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор имеет 

право давать дознавателю письменные указания о производстве 

процессуальных действий, в том числе следственных.  

Необходимо отметить, что прежде прокурор был полноценным 

субъектом собирания доказательств, был наделен полномочием 

расследования уголовного дела. После того как это право было отдано вновь 

созданному органу СК РФ прокурор может лишь содействовать собиранию 

доказательств. 

Следующим субъектом собирания доказательств является суд. Суд 

независим, руководит процессом и создает сторонам необходимые условия 

для осуществления их процессуальных функций. Закон возложил на суд 

обязанность разрешать дело по существу, принимая решение на основе 

доказательств, исследованных в ходе судебного следствия и отвечающих 

требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности. В 
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юридической литературе вопрос о суде как о субъекте собирания 

доказательств решается весьма неоднозначно. Очевидным и общеизвестным 

является факт того, что заниматься собирание доказательств суд не обязан. 

Если, дойдя до судебного разбирательства, выясняется, что обстоятельства 

конкретного уголовного дела недостаточно полно и всесторонне 

исследованы, то суд к данным проблемам не имеет никакого отношения. 

Судебные органы выступают лишь в роли независимого арбитра. Судебный 

процесс должен быть построен на принципах равенства и состязательности 

сторон. Стороны же в свою очередь владеют равными процессуальными 

правами. Активность суда должна носить лишь субсидиарный характер по 

отношению к сторонам обвинения и защиты. 

Производить собирание доказательств суд может только 

определенными средствами. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 275 УПК РФ суд 

вправе задать вопросы подсудимому после его допроса сторонами. Согласно 

ч. 2 ст. 281 УПК РФ при неявке в судебное заседание потерпевшего или 

свидетеля суд вправе по собственной инициативе принять решение об 

оглашении ранее данных ими показаний в случаях, предусмотренных в этой 

части. Ст. 286 УПК РФ закрепляет право суда истребовать документы. 

Возникает вопрос, о том, являются ли субъектами собирания 

доказательств иные участники, которые участвуют в конкретном  уголовном 

деле. Согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, а также 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 

вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для 

приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Это положение 

закона дублируется ст. 42, 44, 45, 46, 47, 55 УПК РФ, в которых закреплено 

право всех названных участников судопроизводства представлять 

доказательства. Правом представлять доказательства наделены также 

государственный и частный обвинители (ч. 5 ст. 246, ст. 43УПК РФ), 

законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

(ч. 2 ст. 426 УПК РФ). Здесь только следует уточнить, что законодатель 

https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=823
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=388
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=427
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=454
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=460
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=480
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=590
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=2112
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=424
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=3443
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допустил терминологическую неточность, когда указал на право защитника 

собирать доказательства, на право подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика представлять 

доказательства. Указанные участники уголовного судопроизводства не 

собирают и не представляют доказательства в процессуальном смысле этого 

слова, а обнаруживают сведения, имеющие значение для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. Такие сведения могут быть 

облечены в необходимую процессуальную форму только органом уголовного 

преследования (в досудебном производстве) или судом на основании 

соответствующего ходатайства. 

Уголовно–процессуальный закон всячески исключает возможность 

произвольного отказа должностным лицом или органом, осуществляющим 

предварительное расследование, как в получении доказательств, о которых 

ходатайствует сторона защиты, так и в приобщении представленных ею 

доказательств к материалам уголовного дела. Отказ возможен лишь в 

случаях, когда соответствующее доказательство не имеет отношения к 

уголовному делу, по которому ведется расследование, и не способно 

подтверждать наличие или отсутствие события преступления, виновность 

или невиновность лица в его совершении, иные обстоятельства, подлежащие 

установлению при производстве по уголовному делу. Так же не следует 

забывать случай отказа от доказательства, если оно  не соответствует 

требованиям закона, является недопустимым, либо когда обстоятельства, 

которые призвано подтвердить указанное в ходатайстве стороны 

доказательство, уже установлены на основе достаточной совокупности 

других доказательств, в связи с чем исследование еще одного доказательства 

с позиций принципа разумности оказывается избыточным. 

В ч. 3 ст. 86 УПК РФ говорится о полномочиях защитника по 

собиранию доказательств. Защитник вправе собирать доказательства путем: 

1) Получения предметов, документов и иных сведений;  

2) Опроса лиц с их согласия;  
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3) Истребования справок, характеристик, иных документов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы или их копии.  

При этом Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63–ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
1
 признает 

за адвокатом также право собирать сведения, необходимые для оказания 

юридической помощи, собирать и представлять предметы и документы, 

которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи. 

УПК РФ в меньшей степени регламентирован процесс собирания 

доказательств таким субъектом, как защитник. Не имеется порядка 

осуществления опроса защитником своего подзащитного и фиксирования его 

результатов. Защитник не имеет право уведомлять лицо об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний. Из этого следует, что лицо, 

которое опрашивается защитником вполне может не давать согласие на дачу 

сведений или вовсе сообщить ему ложь. Сведения, которые  будут получены 

от лица, в любом случае подвергнутся неизбежной проверке. Это 

производится для выяснения достоверности данных сведений. Но 

выяснением достоверности сведений защитник  не занимается, так как он не 

является субъектом, которые осуществляют проверку доказательств. 

Когда происходила разработка нового УПК РФ ряд ученых предлагали 

создать элемент адвокатского расследования, и закрепить его 

законодательно,  но данная идея не нашла поддержки и была отвергнута. 

Несомненным плюсом введения адвокатского расследования ученые 

А.А. Брестер и Ю.В. Панченко считают отличную возможность органам 

                                                           
1
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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предварительного расследования еще больше сбросить с себя 

ответственность за объективное установление обстоятельств, которые 

подлежат доказыванию.
1
 Очевидно, что введение параллельного 

адвокатского расследования будет создавать помеху и препятствие на пути 

качественного и объективного расследования для лиц, которые 

уполномочены его осуществлять и будут только тормозить весь процесс. 

Таким образом, анализируя нормы уголовно–процессуального 

законодательства, можно сделать вывод, что объем полномочий у каждого из 

субъектов уголовного производства отличается друг от друга и это вполне 

обосновано и логично. Каждый субъект имеет набор индивидуальных 

полномочий, выполнение которых присуще только ему. Достаточно широкой 

компетенцией в процедуре собирания доказательств наделены следователь и 

дознаватель. Защитник наделен меньшим кругом полномочий.  

Содержание ст. 86 УПК РФ не отражает в полной мере особенности 

участия различных субъектов уголовного судопроизводства. Например, не 

указаны сроки, в которые должны давать ответы на запрос защитника органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и другие 

общественные организации. Поэтому, необходимо внести поправки в статью, 

которые будут более четко разъяснять и регламентировать деятельность  не 

только защитника, но и других участников процесса собирания 

доказательств. 

 

1.3 Общая характеристика способов собирания доказательств в 

современном российском уголовном праве 

 

Любая деятельность должна осуществляться каким–либо способом или 

приемом.  Деятельность по собиранию доказательств производится путем 

осуществления следственных и иных процессуальных действий.  

                                                           
1
Брестер А. А., Панченко Ю. В. Публичное начало современного российского уголовного 

процесса и юридическая помощь // Адвокат. 2012. № 12. С. 18-25. 



32 

 

Следственные действия представляют собой наиболее безупречную 

конструкцию добывания и превращения любых сведений в 

доказательственную информацию. Следует отметить, что они занимают 

основное место среди способов собирания доказательств. Это обосновано 

фактом детального урегулирования законом процедуры их проведения. 

Именно поэтому от их правильного понимания и успешного производства 

зависит результативность доказывания по уголовным делам в целом.  

В теории доказывания существует ряд условий, которые необходимо 

соблюдать при осуществлении деятельности по собиранию доказательств: 

Первое и  главное условие заключается в том, что при собирании 

доказательств должно быть безукоризненное соблюдение требований 

законности. Практически это означает, что: 

1)       Использовать можно только те способы собирание доказательств, 

которые прямо предусмотрены законом;  

2)  Осуществление деятельности по собиранию доказательств 

осуществляется только уполномоченным уголовно–процессуальным 

кодексом лицом;  

3)    Присутствие объективности и беспристрастности в собирании 

доказательств. 

Второе так же важное условие – это гарантия полноты  собранной по 

делу доказательственной базы. Все действия должны проводиться 

высококачественно и детально. В идеальном варианте не одно 

доказательство, которое имеет значение для дела не должно остаться без 

внимания. Все материалы подлежат доскональному изучению. 

Третье условие – своевременность и уместность. Выбор правильного 

момента проведения того или иного следственного действия играет очень 

большую роль. 

И последний немаловажный пункт, который требует своего 

соблюдения при осуществлении сбора доказательств, заключается в даче 

необходимых гарантий достоверности сведений о получаемых фактических 
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данных. Это обеспечивается, прежде всего, выбором источника сбора 

доказательственной информации, соблюдением тактических условий и 

приемов, которые используются для получения достоверной информации, а 

так же в использовании технических средств, с помощью которых можно 

закрепить  и сохранить полученные материалы. При анализировании данного 

условия ощущается существенная роль криминалистики. 

Если будет меняться метод познания, который применяется при 

расследовании, то будут меняться и пути движения информации. 

Подвержены  изменению так же круг и роль тех факторов, которые 

определяют возможную степень искажения информации. Разные методы 

играют разную роль в процессе познания, но стоит отметить, что все они 

устремлены на выполнение одной цели и сконцентрированы на ее 

достижении. Цель, на которую они направлены – это получение 

доказательственной информации, обязательная ее фиксации и сохранение. 

Основным содержанием способов собирания и проверки доказательств 

являются познавательные приемы и операции, посредством которых 

осуществляется получение необходимой информации и передача еѐ 

адресатам доказывания. Наличие формализованных правил, исполнение 

которых должно удостоверить ход и результаты использования 

соответствующих познавательных приемов и операций, составляет 

специфику процессуального способа и проверки собирания доказательств, но 

не исчерпывает содержание и цель их законодательной регламентации.
1
 

 Любой способ собирания доказательств с точки зрения познания 

демонстрирует совершенный комплекс познавательных приемов. С 

процессуальной же стороны способ собирания доказательств характеризует 

себя как систему конкретных правил поведения следователя, куда входит вся 

совокупность дозволений и запретов.  

                                                           
1Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 
регулирования: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014. С. 128. 
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Принятие правильного и обоснованного решения о применении того 

или иного способа собирания доказательств является завершающим 

элементом сложного мыслительного процесса и является залогом успешного 

результата расследования дела.  

Выбрать нужный способ собирания доказательств  – это одна из 

сложнейших задач, которая стоит перед субъектом собирания доказательств. 

Делая свой выбор, субъект собирания доказательств избирает путь, по 

которому будет осуществляться вся работа, признает свой выбор 

соответствующим для данного случая инструментом познания. Действия 

лица, которое определяет способ собирания доказательств, должны быть 

четкие и обдуманные. Бесспорно, что от законности и правомерности всех 

решений, которые принимаются в процессе расследования уголовного дела, 

зависит очень много. В первую очередь это результат, на который 

направлена вся деятельность по расследованию уголовного дела. 

Все способы собирания доказательств имеют общие свойства, которые 

следует обозначить. Обычно выделяют следующие общеобязательные 

элементы характеристики каждого процессуального способа собирания 

доказательств: 

1) Наличие обязательного этапа распознавания вида и характера 

сведений, на добывание и получение которых направлен данный способ; 

2) Наличие перечня участников, которые имеют полномочия на 

собирание сведений для составления доказательственной базы; 

3) Описание содержания приемов и операций, которые будут 

использованы при собирании и проверке доказательств; 

4) Описание места и времени применения этих приемов и операций; 

5) Установление всех условий их допустимости в конкретном 

случае; 

6) Наличие определенной последовательности и логичности при 

выборе приемов и операций; 



35 

 

7) Соблюдение мер, которые обеспечивают полноту, 

всесторонность и достоверность доказательств, которые направлены на 

избежание всяческих попыток заинтересованных лиц воспрепятствовать их 

получению; 

8) Соблюдение мер, которые предотвращают необоснованное 

вторжение в сферу личных интересов граждан. Обеспечение безопасности и 

охраны чести и достоинства лиц, у которых или с помощью которых должны 

быть получены соответствующие сведения; 

Основания выбора способа собирания доказательств принято разделять 

на общие и специальные. Общие присущи каждому способу. Специальные 

основания характерны для конкретно определенного способа собирания 

доказательств.  

Общие основания выбора способа собирания доказательств состоят из 

таких элементов как:  

1) Объективные свойства информации, подлежащей отображению; 

2) Обязательное законодательное закрепление любого выбираемого 

способа собирания доказательств; 

3) Нормативные предписания УПК РФ и определение 

рациональности производства следственного действия либо процессуального 

действия. 

Специальные основания выбора способа собирания доказательств 

включают следующие элементы: 

1) Анализ сложившейся на конкретный момент расследования 

следственной ситуации; 

2) Определение пределов доказывания по каждому уголовному 

делу;  

3) Определение очередности производства способов собирания 

доказательств; 

4) Наличие оснований производства способов собирания 

доказательств. 
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Независимо от количества имеющихся исходных данных, следователю 

предстоит выбрать путь, по которому будет проводиться выяснение всех 

обстоятельств. Содержание и объем фактических данных, которые требуются 

для принятия решения о производстве определенного способа собирания 

доказательств, всегда различен. Все зависит от характера и природы 

следственного или процессуального действия.  

Систему способов собирания доказательств в соответствии со ст. 86 

УПК РФ можно определить следующим образом: 

1) Следственные  действия по собиранию доказательств; 

2) Иные процессуальные действия по собиранию доказательств. 

А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский в своих разработках к способам 

собирания доказательств относят «следственные и иные процессуальные 

действия; истребование и представление доказательств, получение 

защитником предметов, документов и иных сведений; опрос лиц с их 

согласия». 

В своем научно–практическом пособии Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, Л.В. 

Макаров отмечают, что «доказательства можно собирать посредством 

истребования их от предприятий, должностных лиц, граждан, представления 

участниками уголовного процесса, путем производства следственных 

действий».
1
 

Так, В.С. Балакшин определяет три основные категории способов 

собирания доказательств: 

1) Следственные действия;  

2) Иные процессуальные действия;  

3) Судебно–следственные действия (те действия, которые могут 

быть проведены в судебном разбирательстве).
2
 

                                                           
1
Алиев Т.Т., Громов Н.А., Макаров Л.В. Уголовно-процессуальное доказывание: науч.- 

практ. пособие. М.: Книга сервис, 2002. С. 16–17. 
2
Балакшин В.С. Доказательства в российском уголовном процессе: понятие, сущность, 

классификация: Монография. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2002. С. 96. 
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По мнению А. Р. Белкина
1
 к способам собирания доказательств 

относятся также: 

1) Действия по доследственной проверке в стадии возбуждения 

уголовного дела, получение заявлений и сообщений, истребование 

объяснений, ревизионных и иных материалов; 

2) Истребование предметов и документов по инициативе субъекта 

доказывания; 

3) Принятие сообщений и предметов, документов от участников 

процесса, учреждений, предприятий, общественных организаций и иных лиц. 

Способы собирания доказательств – это те процессуальные действия, 

осуществлением которых обнаруживают, фиксируют, изымают и сохраняют 

доказательства. При этом следует соблюдать общее правило, о том, что  

собирание базы доказательств должно осуществляться в строгом 

соответствии с нормами уголовно–процессуального права, которые их 

регламентируют. 

Обобщая все вышеизложенное, следует согласиться с выводом о том, 

что «все следственные действия являются процессуальными, однако не все 

процессуальные действия есть следственные». Данный вывод находит свое 

обоснование в том, что не все следственные действия  непосредственно 

направлены на получение и переработку доказательственной информации. 

Например, избрание меры пресечения, наложение ареста на имущество и ряд 

других действий следователя при всей их несомненной важности и 

сложности исполнения преследуют иные цели, чем доказывание. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Белкин А. Р. Теория доказывания: научно-методическое пособие. М.: Изд-во НОРМА, 

1999. С. 302. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

2. 1 Структура деятельности по собиранию доказательств 

 

Доказывание, как и любой познавательный процесс, имеет свою 

структуру, которая определяет его содержание, а также позволяет 

реализовываться его познавательным и удостоверительным сторонам. 

Уголовно–процессуальное познание – это познание в результате 

происходящего процесса, то есть приобретение знания, а далее 

перевоплощение его в процессуальную форму. Происходит это при помощи 

тех средств и способов, которые допущены в уголовный процесс законом.
1
  

Вопрос о структуре деятельности уголовно–процессуального 

доказывания в науке и практике решается неоднозначно. Различные мнения 

ученых по данному вопросу уже упоминались в прошлой главе работы. 

Структурные элементы процесса доказывания всегда взаимосвязаны 

между собой и отделение их друг от друга невозможно. При производстве 

следственных и иных процессуальных действий субъект доказывания 

заботится не только о соблюдении порядка собирания доказательств, но и 

проводит их проверку и оценку. Элементы процесса доказывания 

пронизывают все этапы производства по уголовному делу. Уже на момент 

получения доказательств органы, ведущие процесс, выявляют их 

достоверность, степень их убедительности и относимости к расследуемому 

уголовному делу. 

Как отмечают Л. Д. Кокорев и Н. П. Кузнецов, на отдельных этапах 

доказывания тот или иной его элемент проявляется в большей или меньшей 

степени. В ходе предварительного расследования особенно до предъявления 

                                                           
1Давлетов А. А. Основы уголовно-процессуального познания. Екатеринбург: Изд-во 

Гуманитарного университета, 1997. С. 29. 
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обвинения преобладают собирание и проверка доказательств, в судебных 

прениях - оценка доказательств.
1
 

Элементы процесса доказывания по уголовному делу должны включать 

в себя такие компоненты познавательной деятельности, которые бы 

объективно отражали специфику осуществления этой деятельности. 

Доказывание в уголовном процессе реализуется путем собирания, проверки и 

оценки доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения уголовного дела. 

Стоит подробнее остановиться на первом элементе процесса 

доказывания – собирание доказательств, а именно на деятельности по 

собиранию доказательств. С точки зрения гносеологического подхода 

собирание характеризуется как отблеск следов расследуемого события. 

Деятельность по собиранию доказательств обладает непростым внутренним 

составом и включает в себя такие характеристики, как структурность и 

целостность. Через такую характеристику как целостность можно определить 

качество и особенности этой структуры. Данная деятельность имеет четкие 

границы.  

Существует множество подходов к изучению вопроса о структуре 

деятельности по собиранию доказательств. Единого мнения и представления  

на этот счет нет. 

Собирание доказательств – это системный объект для изучения. Для 

его познания и усвоения просто необходимо отобразить элементы, тем 

самым установив границы данной системы. 

Необходимо выяснить является ли собирание доказательств поисковой 

деятельностью, входят ли в структуру собирания доказательств операции по 

извлечению информации, заключенной в объекте, и уяснению ее смысла, 

какое место по отношению к собиранию доказательств занимает фиксация 

полученных фактических данных. 

                                                           
1
Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 1995. С. 187. 
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Собирание доказательств как этап доказывания невозможен без 

предварительного выявления носителей доказательственной информации. 

Выделение из окружающей среды носителей доказательственной 

информации, т.е. лиц, подлежащих допросу, мест нахождения искомых 

предметов и документов служит необходимой предпосылкой собирания 

доказательств. Но подобные операции не всегда являются элементом в 

структуре по собиранию доказательств. 

Выделяется 5 элементов собирания доказательств: поиск, обнаружение, 

рассматривание, изъятие и фиксация в протоколе. 

Поиск и обнаружение доказательств – это их отыскание, выявление, 

обращение внимания на те или иные фактические данные, которые могут 

приобрести доказательственное значение. Это начальные и необходимые 

стадии процесса собирания доказательств. На данной стадии собирания 

доказательств субъект доказывания фактически имеет дело не с 

доказательствами, а с фактическими данными, которые еще только могут 

стать доказательствами, т.е. с отпечатками события, еще не имеющими 

процессуального статуса доказательств. Именно поэтому обнаружение таких 

фактических данных требует их оценки как будущих доказательств, и оценка 

эта носит сугубо предварительный характер, ибо о доказательственном 

значении обнаруженных данных можно судить лишь после их исследования. 

Изолировать друг от друга такие понятия как «поиск» и «обнаружение» 

непозволительно только потому что эти две грани одной и той же 

деятельности. Они не имеют смысла своего существования друг без друга.  

Обнаружение происходит при производстве следственных действий, 

таких как осмотр, обыск и т.д., при производстве других процессуальных 

действий, а так же  может быть использован непроцессуальный путь, а 

именно проведение ОРМ.  Результаты оперативно–розыскной деятельности 

могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и 

судебных действий, проведения оперативно–розыскных мероприятий по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 



41 

 

выявлению и установлению лиц их подготавливающих, совершающих или 

совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести 

пропавших. Для придания оперативным материалам процессуального статуса 

доказательств необходимо, чтобы они были «легализованы», т. е. обрели 

надлежащую процессуальную форму, что обеспечило бы приобретение ими 

такого свойства доказательства как допустимость.
1
   

При рассматривании обнаруженного предмета необходимо 

предварительно дать ему оценку с точки зрения относимости.  

Важнейшим структурным элементом собирания доказательств является 

уяснение смысла содержащихся в объекте фактических данных. На первый 

взгляд, эта деятельность сливается с обнаружением доказательства. Увидев 

объект, мы воспринимаем те его особенности, которые имеют 

доказательственное значение. В простейших случаях это действительно так, 

но, более внимательный анализ показывает, что данные операции чаще всего 

не совпадают. Чтобы перенести в материалы дела информацию, 

запечатленную в следах, следователь, судья должны внимательно изучить 

объект, выделить в совокупном продукте «первичного отражения», т.е. в 

изменениях объекта то, что «принадлежит» собственно преступлению, 

порождено его воздействием на объект.  

Изъятие выступает самостоятельной ступенью в собирании 

доказательств. Занимая место перед фиксацией доказательства, изъятие 

выступает своеобразным средством дальнейшего сохранения изъятого 

объекта, для предстоящего его исследования. При выполнении данного 

действия необходимо соблюдать правильное обращение с изымаемым 

предметом, надлежащим образом упаковывать его, чтобы не было таких 

последствий как повреждение объекта, приведение в непригодность, либо 

вовсе его утрата. 

                                                           
1
Очередин В. Т. Доказательства в уголовном процессе: сущность, источники, способы 

собирания. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 68. 
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Заключительным элементом деятельности по собиранию доказательств 

является их фиксация в протоколе. Вместо названия «фиксация 

доказательств» в юридической литературе можно встретить такое понятие 

как «закрепление доказательств». От успешности фиксации собранного 

материала зависят конечные результаты доказывания. Этот этап заключается 

в закреплении доказательства. Фиксация в отличие от собирания является 

удостоверительной деятельностью. Все обнаруженные и изъятые 

фактические данные должны быть зафиксированы только в установленном 

законом порядке. Ни в коем случае нельзя отрывать этап фиксации от других 

отражательных процессов, которые происходят  на протяжении всей 

деятельности по собирания доказательств, так как это бы разрушало сам 

результат отражения.  

Исследуя вопрос о формах фиксации, С.А. Шейфер, Ю.К. Орлов и 

другие авторы делят их на две группы: вербальные и невербальные. Более 

расширенное понятие форм фиксации предлагал Р.С. Белкин. По его мнению, 

существует 4 формы фиксации материалов: 

1) Вербальная (данную форму принято так же называть словесная, к 

ней относятся протоколирование, звукозапись, фотографирование); 

2)  Графическая (здесь представляется возможным использование 

зарисовок, составление планов, графиков, чертежей); 

3)  Предметная (включает в себя изъятие предмета, изготовление 

слепков и оттисков, а так же применение методов копирования); 

4)  Наглядно–образная (может быть использована фотосъемка 

посредством применения различного вида и метода фотографирования).
1
 

Данное положение о формах фиксации является актуальным на 

сегодняшний день. Не исключается использование при работе с фиксацией 

доказательств сразу двух форм фиксации (например, наглядно–образной и 

                                                           
1
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Криминалистика: учебник для вузов. М.: 

НОРМА-ИНФРА-М, 2002. С. 154–155. 
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вербальной). Такое комбинирование дает удвоенную уверенность в их 

существовании и закреплении. 

Фиксация обозначает процессуальное удостоверение и 

документирование всех собранных доказательств, она усиляет у 

материальных образований доказательственную силу путем закрепления ее 

основного содержания и свойств. Вся та работа, что была проделана 

субъектами собирания доказательств до данного этапа, не будет иметь 

значение, если ее заключительным этапом не станет фиксация.  

Для того чтобы доказательство, приобщенное к делу, не было затем 

признано недопустимым, на каждом этапе собирания доказательств 

дознаватель, следователь обязаны неуклонно соблюдать все требования 

уголовно–процессуального закона. Недопустимые доказательства не имеют 

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

использоваться для доказывания любого из обстоятельств.
1
 

Приговором Кировского районного суда г.Новосибирска от 9 октября 

2017 г., постановленным в отношении Г., исключен из числа доказательств 

протокол осмотра места происшествия, поскольку в качестве понятой при 

производстве следственного действия участвовала несовершеннолетняя.
2
  

Практически по большинству уголовных дел следователи не 

выполняют требования ст. 198 УПК РФ, согласно которой подозреваемый, 

обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель вправе 

ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы и заявлять отвод 

эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом 

экспертном учреждении; ходатайствовать о привлечении в качестве 

экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в 

конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении в 

постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов 

                                                           
1
Манова Н.С., Франциферов Ю.В. Уголовный процесс: учебник. М.: Юрайт, 2010. С. 156. 

2Приговор № 254-165 от 9 октября 2017 по делу № 254-165/2018 [Электронный ресурс]. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения 24.04.19) 

https://sudact.ru/
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эксперту; присутствовать с разрешения следователя при производстве 

судебной экспертизы, давать объяснения эксперту. 

Указанные требования закона по большинству дел не исполняются, так 

как следователи одномоментно знакомят подозреваемого, обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего, его представителя с заключением эксперта и с 

постановлением о ее назначении, что порождает ходатайства о проведении 

дополнительной или повторной экспертизы в ином учреждении или по 

новым вопросам. Вместе с тем, указанный вопрос уже являлся предметом 

рассмотрения Европейского суда по правам человека, который признал 

указанное обстоятельство существенным нарушением. 

Основанием к признанию протокола следственного действия 

недопустимым доказательством является его производство ненадлежащим 

субъектом. В круг надлежащих субъектов входят следователь, в чьем 

производстве находится уголовное дело, орган дознания при наличии 

отдельного поручения следователя на производство конкретного 

следственного действия. Ярким примером, относящимся к этой ситуации 

является постановление Новосибирского областного суда по уголовному 

делу в отношении А., Б., К., С. и других в совершении ряда преступлений, в 

том числе по пп. «а, ж, з, к» ч.2 ст. 105 УК РФ. В судебном заседании 

адвокатом было заявлено ходатайство об исключении из числа доказательств 

ряда документов, полученных оперуполномоченным без поручения 

следователя. Ссылаясь на положения п. 4 ст. 157 УПК РФ, согласно которым 

после направления уголовного дела руководителю следственного органа 

орган дознания может проводить следственные действия и оперативно–

розыскные мероприятия только по поручению следователя, судья 

удовлетворил требования защитника. Указанные доказательства – в числе 18 

документов были признаны недопустимыми и исключены из числа 

доказательств.
1
 

                                                           
1
Приговор № 22-1832 от 17 ноября 2018 по делу № 22-1832/2018 [Электронный ресурс]. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения 25.04.19) 

https://sudact.ru/
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Таким образом, фиксация доказательств выступает завершающим 

элементом, итоговой удостоверительной операцией первого этапа 

доказывания.
1
 В конечном счете, этот итог, которым выступает психический 

образ, который возник в сознании следователя (судьи) при восприятии 

следов, совершенно не имел бы никакой познавательной ценности, если бы 

не завершился фиксацией. В итоге вся проделанная работа не могла бы 

считаться законченной. 

Сохранить доказательство – это значит сберечь его, не дать ему 

утратиться, исчезнуть и вовсе не потерять свою силу и значение. 

Деятельность по сохранению включает в себя не только сохранение самих 

доказательств, а также их свойств, но и возможность использования их в 

любой момент процесса доказывания. Мероприятия по сохранности 

доказательств могут носить двойственный характер: процессуальный 

(хранение документов среди материалов дела) и технико– 

криминалистический (использование специальных приемов и технический 

средств, которые обеспечат в полной мере сохранность доказательства). 

Существуют и специальные меры сохранения доказательств, которые 

заключаются в полной изоляции от доступа посторонних лиц. 

Посредством определенных в законе следственных действий и в 

определенной законом процессуальной форме следы–отражения из 

объективного  мира «плавно перетекают» в материалы уголовного дела. 

Очевидно, что успешность этой деятельности зависит от умения познающего 

субъекта обнаружить следы, несущие информацию, определить их 

пригодность, выявить их внешние и внутренние связи с другой, уже раннее 

полученной информацией, точно зафиксировать и сохранить полученную 

информацию.  

Очевидно, что эффективность доказывания напрямую влияет не только 

на документальное закрепление фактов, имеющих значение для уголовного 

                                                           
1
Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.:  Юрайт, 2015. С. 159.  
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дела, но и на защиту прав и законных интересов участников уголовного 

процесса, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. 

Создавая базу уголовно–процессуальной деятельности, доказывание 

выступает средством реализации законного статуса личности, показателем 

демократизма российского правосудия.
1
 Познавательная деятельность в 

уголовном процессе исполняется в рамках правоотношений, правомочными 

субъектами которых, с одной стороны являются органы государства, а с 

другой обвиняемый, его защитник, подозреваемый, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик, их представители. 

Не стоит забывать и о других участниках процесса, участвующих в 

собирании доказательств, которые так же обладают правовым статус. Это 

свидетели, эксперты, специалисты, понятые. Их деятельность при собирании 

доказательств состоит в выполнении процессуальных обязанностей, либо в 

осуществлении прав и поэтому также нуждается в правовом обеспечении. 

Правообспечительная деятельность являются неотъемлемым и 

важнейшим структурным элементом в системе собирания доказательств. Это 

облеченные в правовую форму действия, с помощью которых лицо, которое 

производит дознание, следователь, прокурор и суд обеспечивают 

возможность реализации прав, представленных уголовно–процессуальным 

законом гражданам и лицам, участвующим в собирании доказательств. Они 

охватывают меры по реализации субъективных прав граждан, 

гарантирующие полноту и объективность отображения фактических данных 

(вызов нужных участников, разъяснение их прав в следственных действиях, 

создание необходимых условий для осуществления прав). В совокупности с 

поисковыми, познавательными и удостоверительными видами деятельности, 

правообеспечительные действия образуют уголовно–процессуальную форму 

                                                           
1
Лонь С.Л. Теория доказывания в уголовном процессе и теория доказательств в 

криминалистике: сборник статей международной науч.-практ. конф., посвященной 75-

летию д. ю. н. проф. З.З. Зинатуллина. Ижевск: Изд-во УдмГУ, 2013. С. 123. 
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собирания доказательств, служат гарантиями законности и охраны прав 

граждан. 

Деятельность по собиранию доказательств выступает начальным 

этапом доказывания. В ходе данного этапа происходит заложение 

информационных основ процессуального познания обстоятельств 

происшедшего события. Этот этап состоит в осуществлении 

управомоченным государственным органом поисковых, познавательных, 

удостоверительных и правообеспечительных видов деятельности, в целях 

восприятия в достаточно большом объеме информации, заключенной в 

следах преступления и запечатления ее в материалах дела. 

Таким образом, собирание доказательств следует рассматривать не 

просто как механический процесс по собиранию сведений. Оно выступает 

как сложно организованная система регулируемых правом действий по 

избирательному обнаружению, восприятию, фиксации и сохранению данных. 

Связь между действиями – это правовая связь, исходящая из потребности 

подчинить познавательную деятельность правилам функционирования всей 

системы судопроизводства. 

Именно этим свойством собирание доказательств отличается от 

различных приемов получения ориентирующей информации, применяемых 

до начала доказывания или вместе с ним. 

При подробном исследовании структуры деятельности по собиранию 

доказательств следует сделать вывод, о том, что данная деятельность 

является социально–значимой, необходимой в уголовном процессе. Она 

охватывает поисковые, познавательные, удостоверительные, а так же 

правообеспечительные виды деятельности, каждая из которых была 

разобрана в данном параграфе. Результат исследуемой деятельности – это 

итог долгой, сложнейшей и кропотливой работы. 
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2.2  Следственные действия и иные процессуальные способы собирания 

доказательств 

 

Как любую деятельность доказывание в уголовном процессе 

невозможно представить без конкретных процессуальных средств. Именно 

тех средств, которые составляют единственный и верный путь установления 

исследуемых обстоятельств уголовного дела, результат которого заключается 

в достижении объективной истины. 

Способы собирания доказательств находят свое выражение в 

предусмотренных уголовно–процессуальным законом следственных 

действиях дознавателя, следователя, прокурора, суда. При собирании 

доказательств в уголовном процессе не могут быть использованы случайно 

выбранные способы.
1
 

К способам собирания доказательств относятся – следственные 

действия и иные процессуальные действия. 

Следственные действия представляют собой взаимосвязанную систему, 

выступая при этом сложно организованным объектом. Нарушение 

целостности данной системы недопустимо, так как это повлечет за собой 

разрушений связей и снижению эффективности ее существования. В своем 

развитии данная система прошла достаточно длинный путь и в конечном 

счете стала более адаптирована к различным условиям обнаружения и  

сохранения сведений. Образовавшись как единое неделимое ядро со своей 

внутренней структурой, система следственных действий не позволяет 

произвольно включать в себя новые элементы. Из этого следует вывод о том, 

что не всякий познавательный прием, который возникает в процессуальной 

науке способен занять место среди следственных действий.
2
 

                                                           
1Андреева О.И., Назарова А. Д.,  Стойко Н. Г., Тузова А. Г. Уголовный процесс: учебник. 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. С. 335. 
2Цабан Я. Б. Следственные действия как основной способ собирания доказательств по 

уголовному делу // Символ науки. 2015. № 12. С. 108-110. 
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Легально закрепленного в УПК РФ понятия «следственное действие» 

нет.  

Следует обозначить основные критерии следственных действий, 

которые помогут отделить их от иных действий: 

1) Присуща познавательная направленность (следственное действие 

всегда устремлено на собирание и (или) проверку доказательств; 

2) Обеспечение государственным принуждением; 

3) Значительно касается прав и законных интересов граждан; 

4) Присутствие детально разработанной и закрепленной в УПК РФ 

процедуры. 
1
 

Таким образом, под следственными действиями надлежит понимать 

процессуальные действия, которые являются основными способами 

собирания доказательств при производстве по уголовным делам. Они 

осуществляются уполномоченными на то законом лицами, прямо 

направлены на обнаружение, получение, закрепление и проверку 

доказательств.  

Если говорить о других способах собирания доказательств, то они уже 

в сравнении со следственными действиями будут занимать второстепенную, 

подчиненную роль. И это вполне обоснованно. Последовательность их 

осуществления обуславливается спецификой уголовного дела, 

непосредственными задачами, которые стоят перед дознавателем, 

следователем, прокурором на определенном этапе расследования. 

Отдельное следственное действие предусматривает использование 

специальных приемов: расспрос, сравнение, описание. Внутренняя структура 

всякого следственного действия определяется отнюдь не усмотрением 

следователя  и даже не усмотрением законодателя. Многовековая не раз 

повторяющаяся практика собирания доказательств привела к самому 

главному – цели следственного действия, которая заключается в получении 

                                                           
1Стельмах В.Ю. Понятие и отличительные признаки следственных действий // Российский 

юридический журнал. 2014. № 2. С. 43-54. 



50 

 

информации определенного вида и содержания. Четко сформулированная 

законодателем цель изучаемого действия выступает нормативным 

выражением пригодности комплекса конкретных познавательных приемов к 

отображению искомой информации.
1
 

УПК РФ предусматривает широкий перечень следственных действий. 

Это – осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, 

выемка, наложение ареста на почтово–телеграфные отправления, контроль и 

запись переговоров, получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, 

предъявление для опознания, проверку показаний на месте, производство 

судебной экспертизы. Помимо этого в рамках некоторых следственных 

действий следует выделять их разновидности. Примером может стать допрос 

обвиняемого, свидетеля, либо осмотр места происшествия и осмотр трупа. 

Выделить именно такой перечень следственных действий как способов 

собирания доказательств позволяет анализ глав уголовно–процессуального 

закона, посвященных предварительному расследованию и судебному 

разбирательству. 

 Именно в ходе следственных действий, осуществляемых 

компетентными властными участниками уголовного судопроизводства, 

обеспечивается такое обязательное свойство доказательств, как 

допустимость. Необходимо учитывать, что надлежащая правовая 

регламентация следственных действий во многом обеспечивает права и 

законные интересы граждан, вовлекаемых в сферу уголовного 

судопроизводства, а также успешное решение его задач. 

Производство следственного действия должно базироваться на 

надлежащих нравственных принципах и нормах, которые следует соблюдать 

и ни в коем случае не пренебрегать  при осуществлении деятельности. Так, 

УПК РФ запрещает осуществлять действия, которые будут связаны с 

                                                           
1
Семенцов В.А. Система следственных действий России: история и современность // 

Вестник ОГУ. 2005. № 3. С. 72-76. 
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опасностью для жизни и здоровья граждан, либо будут унижать их честь и 

достоинство, с получением показаний путем угроз и насилия.  

Неизменным требованием, которое предъявляется ко всякому 

следственному действию, выступает факт их осуществления только при 

наличии достаточных к тому оснований. Это означает, что следственное 

действие должно осуществляться если это действительно необходимо в 

условиях определенной ситуации. 

УПК РФ к большому сожалению, не разрешил все трудности и 

противоречия, которые касаются следственных действий. Председатель 

Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин в своем 

интервью в «Российской газете» сделал вывод о том, что: «В стороне от 

внимания разработчиков действующего УПК РФ остались ряд традиционных 

институтов уголовного судопроизводства, которые доказали свою 

значимость на протяжении многих лет».
1
 Эти суждения по праву следует 

отнести и к следственным действиям. 

Новеллы УПК РФ предопределили ряд проблематичных аспектов, 

которые связаны со следственными действиями, и которые практические 

работники разрешают неоднозначно и неопределенно. Это значительно 

усложняет доказывание по уголовным делам и потому безотлагательно 

нуждается в научном осмыслении. 

Так, в соответствии с УПК РСФСР задержание подозреваемого 

рассматривалось не только в качестве меры процессуального принуждения, 

но и как неотложное следственное действие, протокол которого имел 

доказательственное значение. В отличие от этого, действующий УПК РФ 

определяет задержание только как меру процессуального принуждения. 

Такой подход существенно осложняет доказывание по уголовным делам, 

поскольку исключает возможность использования протокола задержания 

                                                           
1Интервью  председателя  Следственного  комитета  Российской  Федерации  А.И.  Бастрыкина  

«Российской газете» [Электронный ресурс].URL: http: // www.gazeta.ru/ (дата обращения 

28.04.2019).   
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подозреваемого в качестве такого вида доказательств, как протоколы 

следственных действий.
1
 

В наши дни актуальность приобретает вопрос об использовании в 

качестве оснований для производства следственных действий результатов 

оперативно–розыскной деятельности. В науке существует огромное 

количество точек зрения по данному поводу. 

В своих разработках Н.А. Попова советует законодателю признать 

возможность собирания доказательств путем производства «оперативно–

розыскной деятельности».
2
 С таким предложением трудно согласиться, 

поскольку оперативно–розыскная деятельность фигурирует за пределами 

уголовного процесса.  

 Выявлять, раскрывать и успешно расследовать преступления, 

используя лишь уголовно–процессуальные средства и способы, 

затруднительно, а иногда и просто невозможно, поскольку многие деяния 

заранее планируются и подготавливаются, тщательно конспирируются. В то 

же время средства и способы оперативно–розыскной деятельности 

позволяют проникать в преступную среду, поддерживать контакты с 

участниками преступных формирований, отслеживать и в определенной мере 

контролировать их деятельность, получать сведения, используемые в 

уголовном судопроизводстве. От слаженности и согласованности 

процессуальной деятельности дознавателя или следователя с деятельностью 

оперативных подразделений уже при проверке сообщения о преступлении в 

значительной степени зависит эффективность всего досудебного 

производства.  

Для верного понимания и восприятия сущности следственных 

действий стоит соотнести и проанализировать ее с оперативно–розыскными 

мероприятиями. 
                                                           
1Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий СПб.: Юридический 

Центр-пресс, 2015. С. 72. 
2Попова Н.А. Вещественные доказательства: собирание, представление и использование их в 
доказывании: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 177 с. 
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Следует заметить, что по ряду признаков ОРМ и следственные 

действия схожи. К сожалению, в оперативно–розыскном законодательстве 

нет определения ОРМ, но дан их исчерпывающий перечень, куда входит:  

1) Опрос граждан; 

2) Наведение справок;  

3) Сбор образцов для сравнительного исследования;  

4) Проверочная закупка;  

5) Исследование предметов и документов; 

6) Наблюдение;  

7) Отождествление личности; 

8) Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств;  

9) Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений; 

10) Прослушивание телефонных переговоров;  

11) Снятие информации с технических каналов связи;  

12) Оперативное внедрение;  

13) Контролируемая поставка;  

14) Оперативный эксперимент;  

15) Получение компьютерной информации.
1
 

Предельно ясно, что следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ), 

контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 

186.1 УПК РФ), являющиеся следственными действиями, внешне сходны с 

определѐнными ОРМ. Однако сходство между ними, их общая цель и 

направленность на борьбу с преступностью и раскрытие преступлений, не 

                                                           
1Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 №  144- ФЗ // 

СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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должно быть поводом к их отождествлению, и тем более, подмене одних 

другими.
1
 

Сложно согласиться с многими авторами, которые предлагают 

привлекательную с точки зрения ОРД позицию о том, что «познавательные 

возможности ОРМ не уступают, а в чѐм–то порой и превосходят 

аналогичные возможности следственных действий». Некоторые авторы 

прямо утверждают, что для получения доказательств в ходе ОРД необходимо 

осуществить выбор, подготовку и проведение таких оперативно–розыскных 

мероприятий, которые позволят получить качественные результаты 

оперативно–розыскной деятельности. В результате происходит процесс 

получения доказательственной информации на выходе при подаче 

результатов оперативно–розыскной деятельности на вход. Данный 

механический подход, когда вся деятельность приравнивается к «комбайну с 

загрузкой» результатов ОРД, с одной стороны, и получении 

доказательственной информации с другой, не может быть признан 

приемлемым. 

Чтобы уяснить суть  рассматриваемого явления необходимо обратиться 

к научной позиции, которую сформулировал и закрепил в науке В.Я. 

Дорохов. Сами по себе сведения, получаемые оперативными сотрудниками в 

ходе осуществления ими оперативно–розыскных мероприятий, не являются 

доказательствами по уголовному делу, как не отвечающие требованиям, 

предъявляемым к ним законом. Но они могут стать содержанием некоторых 

видов доказательств при соблюдении определѐнных условий:  

1) Связь полученных сведений с уголовным делом, они должны 

устанавливать наличие или отсутствие события преступления; 

2) Виновность обвиняемого и иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения уголовного дела.  

                                                           
1
Попов К.И. Доказательственное значение результатов оперативно розыскной 

деятельности // Актуальные проблемы права России и стран СНГ: материалы VII 

международ. науч.-практ. Конференции. 2014. № 2 (3). С 136-139. 
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Необходимое условие допуска таких сведений в уголовный процесс 

является  установленная законом форма. 

С такими суждениями согласен и В. И. Зажицкий, который пишет: 

«вполне логичное и убедительное положение о том, что при 

соответствующих условиях результаты оперативно–розыскной деятельности 

могут стать содержанием отдельных видов доказательств, в досудебном 

производстве они реализуется путѐм собирания доказательств, единственным 

способом которого является производство следственных действий».
1
 

Причисление оперативно–служебных материалов к числу такого вида 

доказательств, как иные документы (ст. 84 УПК РФ), представляется также 

неправомерным, поскольку получается, что оперативные сотрудники 

получают доказательства до возбуждения уголовного дела. Письменные 

материалы по уголовному делу, которые составляются в ходе проведения 

ОРМ запрещено равнять с протоколами следственных действий и признавать 

их доказательствами по уголовному делу.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной 

в определении от 4 февраля 1999 г.,
2
 результаты оперативно–розыскных 

мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об 

источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением 

требований Закона об ОРД, могут стать доказательствами только после 

закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе 

соответствующих норм уголовно–процессуального закона, т.е. так, как 

предписывают ч. 1 ст. 49 и  ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации.
3
 

                                                           
1
Зажицкий В.И. Об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности // Государство и право. 2010. № 7. С. 61-71. 
2
Определение Конституционного суда № 18-О «По жалобе граждан М.Б.Никольской и 

М.И.Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс]. 

URL: https://garant.ru (дата обращения 24.04.19) 
3
Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 // Российская 

газета. 25.12.1993.№ 237. 
 

https://garant.ru/
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Основываясь на указанном решении Конституционного Суда РФ, 

можно сделать два вывода. Первый – результаты ОРД при определенных 

условиях используются в уголовно– процессуальном доказывании. Второй – 

в уголовно–процессуальном доказывании могут использоваться только те 

результаты, которые отвечают требованиям, предъявляемым к 

доказательствам уголовно–процессуальным законом.  

Если материалы оперативно–розыскной деятельности получены и 

проверены процессуальным путем и установлено, что они являются 

относимыми, допустимыми и достоверными, то они используются в 

доказывании по уголовному делу. Однако, допуская возможность 

использования результатов оперативно–розыскной деятельности в 

доказывании, законодатель не обозначает место этих результатов в перечне 

видов доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Представляется, что результаты 

оперативно–розыскной деятельности как готовый информационный продукт 

могут быть отнесены к вещественным доказательствам либо иным 

документам с учетом присущих им свойств и признаков. 

Таким образом, следственные действия и ОРМ имеют различную 

правовую природу, ОРМ не должны подменять, либо вовсе заменять собой 

следственные действия. Они могут лишь оказывать серьезную помощь и 

обеспечивать их успешное производство при расследовании уголовного 

дела.
1
 

Единого толкования в УПК РФ, которое бы чѐтко определяло какие 

действия уполномоченных должностных лиц являются следственными, а 

какие к их числу не относятся в законе нет. Следовало бы ввести статью, в 

которой бы был определен полный перечень следственных действий и иных 

процессуальных действий.  

Диспозиция ст. 86 УПК РФ явно уступает редакции ст. 70 УПК РСФСР 

1960 г., где перечислялись иные способы собирания доказательств:  

                                                           
1
Тюрин Н.С. Некоторые вопросы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014.  С. 29. 

https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=739
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=821
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1) Истребование предметов и документов;  

2) Требование производства ревизий и документальных проверок; 

3) Представление доказательств.  

Назвав эти способы собирания доказательств, законодатель тогда не 

предусмотрел порядка их проведения, что на практике создавало сложности в 

понимании их оснований, условий, процедуры, а также формы закрепления 

полученных результатов. Поэтому вполне ожидаемой была регламентация 

этих способов собирания доказательств в УПК РФ, но этого не произошло. 

В п. 19 ст. 5 УПК РФ, которая раскрывает основные понятия, 

обращается внимание только на понятие «неотложные следственные 

действия». Не совсем ясна логика законодателя. Он не заостряет внимание на 

первоначальном понятии, место которого занимает «следственное действие», 

но в то же время считает возможным и необходимым определять понятие 

«неотложные следственные действия». Вместе с тем, законодатель выделяет 

термин «процессуальные действия», к которым относит «следственное, 

судебное или иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом» (п. 32 

ст. 5 УПК РФ). 

И.М. Лузгин высказывался о том, что следственными действиями 

являются любые процессуальные действия следователя, к которым учѐный 

относил не только процессуальные действия, связанные с обнаружением, 

исследованием и оценкой доказательств, но и другие действия, 

осуществляемые следователем в процессе расследования. При такой 

трактовке и вынесение постановления об избрании меры пресечения, и 

продление срока расследования, и предъявление обвинения причислялись к 

следственным действиям.
1
 В данном случае автор расширительно толковал 

указанный термин, при этом фактически отождествляя следственные и 

процессуальные действия друг от друга. 

Ф.Н. Фаткуллин считал, что «следственные действия – те 

процессуальные действия, при помощи которых обнаруживаются, 

                                                           
1
Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: ВШ МВД СССР, 1969. С.58-59. 
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закрепляются и проверяются доказательства».
1
 Данным определением 

ученый дал понять, что в его понимании следственные действия в основном 

направлены на такой элемент доказывания как собирание доказательств. И 

такое понимание тоже имеет место быть. 

 Из предложенных определений видно, что в советский период 

правовой науки никем из ученых не были разрешены вопросы о 

соотношении следственных и процессуальных действий, входит ли одно 

понятие в другое, какое понятие является более широким, а какое более 

узким. Не затрагивался вопрос о правомерности отнесения к следственным 

действиям способов получения сведений о признаках преступления на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

В современной науке уголовного процесса также существует 

множество точек зрения, но определѐнности в понимании сущности 

следственных действий пока нет.  

Так, Е.В. Полуянова под следственными  действиями понимает 

регламентированные законом процессуальные действия познавательного 

характера, которые осуществляются субъектом доказывания, как правило, 

после возбуждения уголовного дела, а также в рамках судебного следствия в 

целях обнаружения, собирания, проверки, оценки и использования 

полученных сведений в качестве доказательств по уголовным делам.
2
 

При формулировании изучаемого понятия очень значительным 

является вопрос о целях данных действий. Согласно устоявшемуся в науке 

мнению, общая цель всех следственных действий – получить и проверить 

доказательства, названные в ст. 74 УПК РФ. Целесообразно говорить только 

о возможности получения в результате следственных действий информации, 

содержащейся в материальных и идеальных следах преступления, то есть 

познавательного результата. Это связано с тем, что субъект доказывания 
                                                           
1
Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном 

процессе. М.: Юрид. лит, 1965. С. 108. 
2Полуянова, Е.В. Следственные действия в уголовном процессе РФ: понятие, классификация и 
порядок производства: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. 196 с. 
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может лишь предполагать, что при производстве следственного действия 

доказательства будут находиться в его распоряжении.
 1
 

Первостепенная задача, которая стоит перед следственными 

действиями – это собирание и проверка доказательств. Но некоторым из них, 

наравне с познавательными задачами, может быть свойственно и другое 

предназначение, которое вытекает из закона. Изучив сущность обширного 

круга следственных действий, вполне обоснованно сделать вывод о том, что 

следственные действия могут преследовать розыскные цели. Например, ч. 16 

ст. 182 УПК РФ в качестве цели производства обыска предусматривает 

обнаружение разыскиваемых лиц и трупов, а в соответствии с ч. 1 ст. 184 

УПК РФ личный обыск подозреваемого, обвиняемого проводится в целях 

обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для 

уголовного дела. Из положений, которые закреплены в УПК РФ ясно, что 

целью допроса вполне может быть выяснение вызывающей интерес у  

следователя информации.  

Исследовав мнения ученых можно выделить два основных способа 

собирания доказательств: 

1) Следственные действия;  

2) Иные процессуальные действия.  

Что же касается судебных действий, которые упоминаются рядом 

авторов, то можно предположить, что судебные действия как способ 

собирания доказательств – это следственные действия, осуществляемые в 

суде. Однако в судебном производстве представление предметов и 

документов, их истребование, как правило, осуществляются путем 

производства иных процессуальных действий. Отсюда можно сделать вывод 

о том, что и следственные, и иные процессуальные действия, совершаемые в 

суде в качестве способов собирания доказательств, следует считать 

судебными действиями. 

                                                           
1
Комиссаренко Е.С. Следственные действия в уголовном процессе России. Саратов: Изд-

во СГУ, 2005. С. 26. 
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Если с понятием «судебное действие» в уголовно–процессуальном 

законе проделана небольшая работа, которая основывается на  отделении его 

от «следственных действий», то с положение «иные действия»,  которые 

законно выступают по логике законодателя сложной комбинированной 

частью «иных процессуальных действий», всѐ остаѐтся более неясным для 

понимания. Чтобы не было таких серьезных пробелов, законодателю 

следовало бы уделить  больше внимание данным вопросам.  

В отличие от указания следственных действий как способов собирания 

доказательств, законодатель не называет конкретно, какие именно еще 

«иные» процессуальные действия используются для получения 

доказательств.
1
 Самостоятельно сформулировать понятие «иные 

процессуальные действия» даже с помощью трансформации закрепленного в 

УПК РФ понятия «процессуальные действия» представляется весьма 

сложной задачей. 

Такой недостаток юридической техники ничем не оправдан, поскольку 

законодатель указывает на то, что «иные процессуальные действия», также 

как и «следственные действия» являются способами собирания 

доказательств.  

Иные процессуальные действия, предназначенные для собирания 

доказательств, как отмечают авторы «Теории доказательств...», «играют 

подчиненную, субсидиарную роль: с их помощью выявляются, восполняются 

пробелы доказательственного материала, возникающие в результате 

несвоевременного, неполного или неправильного проведения следственных 

действий, а равно ведется собирание и проверка доказательств, необходимых 

для возбуждения уголовного дела (отказа в этом) или для отмены, изменения, 

оставления в силе приговора, определения, постановления, вынесенных по 

делу». Однако нет ясности в вопросе о видах иных (помимо следственных) 

                                                           
1
Демурчев Л. Г. Проблемы классификации иных следственных действий в уголовном 

процессе, используемых при собирании доказательств: научно-практическое пособие. М.: 

Юрлитинформа, 2007.  С. 35. 
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процессуальных действий, предназначенных для собирания доказательств, и 

процедуре их производства. 

Доктор юридических наук Г.Ф. Горский по данному поводу ещѐ в 1978 

году писал следующее: иные процессуальные действия осуществляются не 

помимо, а в рамках соответствующих следственных действий: выемки (в 

случаях представления предметов участниками процесса), либо осмотра 

(если истребованный документ имеет признаки вещественного 

доказательства), либо допроса (если лицо заявляет о том, что ему известны 

существенные обстоятельства дела).
1
 

В действующем УПК РФ (как и в УПК РСФСР 1960 г.) 

процессуальными действиями, предназначенными для собирания 

доказательств, служат истребование и представление, простота конструкции 

которых позволяет эффективно применять их в случаях, когда отсутствует 

необходимость в проведении следственных действий. Об истребовании и 

представлении доказательств упоминается в целом ряде уголовно–

процессуальных норм.  

Так, в ч. 4 ст. 21 УПК РФ закреплено право прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в 

пределах их полномочий требовать от предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и 

документов, значимых для уголовного дела.  

В ч. 1 ст. 144 УПК РФ предусмотрено право дознавателя, органа 

дознания, следователя и руководителя следственного органа при проверке 

сообщения о преступлении истребовать и изымать документы и предметы, 

требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований 

документов, предметов, трупов и привлекать к их участию специалистов. 

В ч. 2 той же нормы указывается на обязанность редакции, главного 

редактора передать по требованию прокурора, следователя или органа 

                                                           
1
Горский Г.Ф., Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд Проблемы доказательств в советском 

уголовном процессе. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978. С. 111-112. 

https://dokipedia.ru/document/5148673
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https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=1201
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дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой 

информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о 

преступлении, а также данные о лице, предоставившем эту информацию. 

Правом истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций обладает защитник (п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ).  

Истребование, как впрочем, и представление, в отличие от 

следственного действия с его детальной процедурой производства, не 

обеспечиваются мерами уголовно-процессуального принуждения, а 

рассчитаны на добровольное исполнение обращения.  

Истребование как способ собирания доказательств может 

использоваться при наличии двух условий: 

1) Когда точно известно, какой документ или предмет необходим, а 

также где и у кого он находится; 

2) Нет оснований опасаться сокрытия, уничтожения или 

повреждения документа или предмета владельцем.  

Данный способ собирания доказательств складывается из нескольких 

последовательных действий: 

1) Составление и направление письменного требования лицу или 

органу, в распоряжении которого находится искомый объект; 

2) Доставление истребованного объекта адресату, отражение 

указанного факта и индивидуальных признаков объекта в материалах 

уголовного дела; 

3) Приобщение документа или предмета к делу после его 

процессуальной проверки и оценки.  

В отличие от истребования при представлении инициатива передачи 

документа, предмета исходит не от органа уголовного судопроизводства, а от 

лица, обладающего им.  Представление документов или предметов включает 

в себя ряд последовательных действий: 

1) Доставление объекта к дознавателю, следователю или в суд; 

https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=827
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2) Заявление лицом, доставившим предмет или документ, 

ходатайства о принятии доставленного объекта; 

3) Принятие (непринятие) доставленного предмета или документа.  

В УПК РФ нет прямых указаний на форму закрепления в материалах 

уголовного дела представленных документов и предметов. Использование 

при этом различных, причем неузаконенных, форм неизбежно поставит на 

повестку дня вопрос о происхождении данного документа или предмета, его 

индивидуальных признаках на момент представления в распоряжение 

дознавателя, следователя, суда. Здесь требуется соблюдение единых правил 

совершения процессуальных действий и закрепления полученных 

результатов в правовом акте. Для следственных действий таким правовым 

актом выступает протокол, общие правила составления которого содержатся 

в ст. 166  УПК РФ. В законе нет общего указания на то, как правильно 

оформлять результаты производства иного (кроме следственного и 

судебного) процессуального действия, в частности представления 

документов и предметов. Безусловно, это тоже должен быть протокол, и в 

законе необходимо сформулировать общие правила его составления. Именно 

протокол позволяет отразить всех участников, саму процедуру 

производимого процессуального действия, описать индивидуальные 

признаки документа (предмета) и другие существенные для уголовного дела 

моменты.  

В числе иных процессуальных действий, предназначенных для 

собирания доказательств (помимо истребования и представления), следует 

назвать запрос (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), получение объяснений, поручение о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), 

получение заключения налогового органа (ч. 7 ст. 144 УПК РФ). 

Таким образом, иные процессуальные действия могут выступать лишь 

в качестве вспомогательных, обеспечительных мер, предупреждающих 

принятие решения следователем о производстве следственных действий. 

https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=1391
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=172
https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=1201
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Исключительно только в ходе осуществления следственных действий может 

быть получена доказательственная информация. 

С.А. Шейфер высказывает  определѐнную точку зрения по поводу 

закрепления доказательств: «представление участниками процесса, 

гражданами и должностными лицами предметов и документов создаѐт 

условия для собирания доказательств, но находится за пределами 

непосредственных границ этого этапа доказывания, являясь как бы извне 

направленным к следователю, судье познавательным актом. Принятие 

решения о приобщении предмета и документа к делу, в сущности, 

представляет собой акт закрепления доказательства, завершающий момент 

собирания (формирования). Пока такое решение не принято – доказательства 

не существует, оно ещѐ не собрано. 

Следует сделать вывод о том, что следственные действия и их 

результаты, в отличие от иных процессуальных действий, имеют четкую 

уголовно–процессуальную регламентацию. Иные процессуальные действия, 

которые так же выступают способами собирания доказательств в уголовном 

процессе доказывания, такой детальной регламентации не имеют. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доказывание имеет сложную внутреннюю структуру и осуществляется 

путем сложного сочетания практических и мыслительных операций и 

неизменно сопровождается удостоверительной деятельностью дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, которые фиксируют в установленном законом 

порядке ход и результат каждого процессуального действия. Это необходимо 

для того, чтобы субъекты, не являющиеся непосредственными участниками 

производимых действий, могли составить о них полное и четкое 

представление, а также проверить соответствие порядка их производства 

правилам, установленным в законе. 

В настоящей работе описаны и проанализированы положения 

уголовно–процессуального законодательства, регламентирующие основные 

вопросы касающиеся доказательств и способов собирания доказательств в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Рассмотрены сущность 

и содержание понятия доказательства в уголовном процессе, изложены 

основные вопросы собирания доказательств. Дается характеристика способов 

собирания доказательств в современном российском уголовном процессе. В 

процессе проведенного в выпускной квалификационной работе исследования 

уточнен круг субъектов деятельности по собиранию доказательств, выявлена 

структура деятельности по собиранию доказательств. 

Первым и важнейшим элементом уголовно–процессуального 

доказывания является собирание доказательств по делу.  Собирание 

доказательств – это деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда, 

направленная на поиск, обнаружение, истребование, получение и 

закрепление доказательственной информации в предусмотренном законом 

порядке. Эта деятельность имеет достаточно сложную внутреннюю 

структуру. Наиболее распространенным является представление о собирании 

доказательств как об их обнаружении и закреплении.  
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Очевидно, что успешность данной деятельности зависит от умения 

познающего субъекта обнаружить следы, несущие информацию, выявить их 

внешние и внутренние связи с ранее полученными фактическими данными, 

точно зафиксировать и сохранить приобретенные сведения. Для этого 

законом предусмотрены определенные способы собирания доказательств. 

Это система познавательных приемов и операций, предусмотренных законом 

для обнаружения, изъятия и фиксации доказательственных сведений 

определенного вида. Исходя из содержания ст. 86 УПК РФ, недопустимо 

получение сведений об обстоятельствах преступления путем проведения 

следственных и иных процессуальных действий, не указанных в законе. 

Анализ процессуальной литературы показывает, что все способы 

собирания доказательств объединяются понятием «процессуальные 

действия». Разделение процессуальных действий на следственные и «иные» 

хотя и вытекает из содержания закона, однако в известной степени является 

условным.  

Следственные действия – основной и наиболее эффективный способ 

собирания доказательств. Прямое подтверждение этому можно найти в 

предписаниях УПК РФ, содержащего систему следственных действий (главы 

24–27 УПК РФ),которая по мере совершенствования уголовно–

процессуального законодательства пополняется новыми познавательными 

приемами, основанными на достижениях научно–технического прогресса, 

отражая потребности государства в деле борьбы с преступностью. Именно с 

помощью следственных действий чаще всего обнаруживаются, изымаются и 

приобщаются к уголовному делу доказательства.  

Иные процессуальные действия, предназначенные для собирания 

доказательств, только оговариваются в законе, но при этом не истолковано 

их понятие, не указаны их виды и не раскрывается процедура производства. 

В законе указывается лишь на принципиальную возможность собирания 

доказательств с помощью иных, помимо следственных, действий, что 

https://dokipedia.ru/document/5148673
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вызвало необходимость исследования вопроса об их сущности, соотношении 

со следственными действиями.  

На основе анализа способов собирания доказательств можно сделать 

вывод о том, что в современном российском уголовном процессе существует 

ряд проблем, а именно: 

1) Несмотря на то, что законодатель прямо предусматривает 

собирание доказательств в качестве одного из элементов доказывания 

(ст. 85 УПК РФ), четкой нормативной регламентации этого процесса в 

настоящее время не существует;   

2) Отклонение от установленных правил собирания доказательств 

приводит к невозможности в будущем использовать доказательство в ходе 

рассмотрения и разрешения уголовного дела; 

3) Субъекты собирания доказательств неверно определяют цель и 

задачи проведения того или иного следственного действия, направленного на 

собирание доказательств. Неправильное определение оснований 

производства следственных действий приводит к незаконной подмене одних 

следственных действий другими. Это может повлечь утрату 

доказательственного значения таких действий; 

4) Наличие ошибок, допущенных субъектами собирания 

доказательств при выдвижении версий расследования преступления. 

Решение вопроса о достаточности доказательств имеет место только 

тогда, когда в той или иной стадии производства по делу находит 

реализацию целиком и собирание, и проверка, и оценка доказательств в 

целях установления обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ. 

Приведению УПК РФ в соответствие с потребностями 

правоприменительной практики и исключению ошибок по причине его 

несовершенства могли бы способствовать следующие дополнения и 

изменения: 

1) Дополнение ст. 5 УПК РФ отдельными пунктами, которые бы 

содержали толкование понятий «следственные действия» и «иные 

https://dokipedia.ru/document/5148673?pid=819
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процессуальные действия». Это необходимо для  понимания природы и 

сущности данных понятий, их соотношение друг с другом, чтобы не было 

подмены одних понятий с другими. Установленная законом правовая 

регламентация следственных и иных процессуальных действий придаст 

уголовному процессу стабильность, необходимую для достижения его целей 

и задач;  

2) Закрепление четкого перечня иных процессуальных действий. 

Необходима детальная регламентация процедуры каждого иного 

процессуального действия. Это будет выступать гарантией соблюдения прав 

и свобод личности, а также единообразного и объективного подхода к 

фиксации получаемых сведений. Любой акт уголовно-процессуальной 

деятельности должен предполагать определенную степень формализации, 

т.е. иметь четко установленную законом процедуру. Именно наличие такой 

процедуры является важнейшим признаком той самой процессуальной 

формы, которая и позволяет выделять любые процессуальные действия из 

общей массы мероприятий, осуществляемых судебными и 

правоохранительными органами;  

Вместе с тем следует обратить внимание на весьма различную степень 

формализации тех или иных следственных действий. В отношении 

некоторых из них предусмотрены достаточно жесткие правила производства. 

Например, при проведении следственного осмотра, обыска, выемки или 

допроса законодатель регламентирует буквально «каждый шаг» следователя 

или дознавателя, тогда как производство следственного эксперимента или 

проверки показаний на месте носят более свободный характер, подчиняясь 

преимущественно принципам уголовного судопроизводства и общим 

правилам проведения следственных действий. 

Регламентация указанных вопросов имеет не только теоретическое, но 

и практическое значение, поскольку внесение ясности предотвратит 

нарушение прав участников следственного действия, исключит подмену 
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следственных действий другими процессуальными действиями, устранит 

угрозу недопустимости получаемого доказательства. 
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