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Введение 

 

В ходе процесса доказывания оценка доказательств является 

завершающим элементом процесса доказывания, в процессе оценки 

доказательств допустимость занимает особое место. Значение оценки 

допустимости доказательств крайне важно, так как это одновременно процесс и 

результат, влекущий впоследствии за собой принятие процессуального 

решения. Оценка допустимости доказательств, а также ее закономерности 

способствуют эффективной правовой регламентации процессу подобной 

оценки доказательств, а также способствует снижению числа ошибок, которые 

могут быть допущены на стадиях предварительного расследования и судебного 

разбирательства. 

Нужно учитывать, что в разных типах уголовного процесса 

регламентация оценки доказательств отличаются значительно. К примеру, 

подход отечественного уголовно-процессуального права (Россия относится к 

романо-германской правовой семье) и уголовно-процессуального права США 

(англо-саксонская правовая семья) отличаются достаточно существенно между 

собой к доказанности виновности обвиняемого и подсудимого. Отечественное 

уголовно-процессуальное законодательство трактует неустранимые сомнения в 

виновности обвиняемого в его пользу и впоследствии влечет вынесение судом 

оправдательного приговора. По нормам же американского процесса виновность 

лица должна быть доказана вне разумных сомнений. На этом примере можно 

наглядно увидеть кардинальные различия в концепциях оценки доказательств 

между разными правовыми системами а также взаимосвязь между основами 

этих систем, их изучение имеет определённый научный интерес и представляет 

существенное значение как для практики так и для теории уголовного процесса. 

В следствии изменения уголовно-процессуального законодательства, в 

сравнении с прошествовавшим советским законодательством, как в Российском 

так и законодательстве ряда стран СНГ идет процесс реформации уголовно 

процессуального законодательства и в частности пересматривается подход к 
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соотношению допустимости и достоверности, а также к механизму оценки 

доказательств в общем, все это способствуют возникновению научных 

дискуссий. Исследованию допустимости доказательств, а также связанных с 

этим проблем, посвящены труды различных ученых, в которых не раз 

освещались данные вопросы.  

Но несмотря на все реформы проблема распространенности признания 

доказательств недопустимыми на различных этапах уголовного 

судопроизводства остается все так же нерешенной. Это порождает целый ряд 

негативных юридических последствий, которые в первую очередь затрагивают 

права и законные интересы участников уголовного процесса, а также ставят под 

сомнение осуществление назначения уголовного судопроизводства. Данная 

ситуация в основном связана с тем что формально-юридическое свойство 

преобладает над содержательным, в тоже время сочетание допустимости и 

достоверности придает доказательственное значение сведениям об искомых 

обстоятельствах по делу, и это обусловливает возможность использования их в 

качестве основы процессуальных решений, это также обуславливает 

рассмотрение в совокупности данных двух свойств и необходимость того 

чтобы допустимость распространяла свое действие на механизм оценки 

доказательств.  

Все данные обстоятельства позволяют считать актуальным исследования 

вопросов, которые связанны с оценкой допустимости, а также достоверности 

доказательств при производстве по уголовному делу.  

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы, 

которые связанны с исследованием института оценки доказательств, как в 

общем понимании, так и с учетом специфики стадии и субъектов оценки 

доказательств, нашло свое отражение в работах: А.А. Барыгиной, А.Р. Белкин, 

Е.А. Брагин, В.М. Быков, М.А. Верещагина, И.Дикарев, Е.А. Доля, Н.В. 

Галяшин, С.З. Гусейнов, и других. 

Исследование отдельных вопросов посвященных допустимости 

доказательств стал объектом исследования в работах: Б.Т.Безлепкин, М.С. 
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Белоковыльский, Г. Н. Ветрова, А.В. Гриненко, П. А.Лупинская, М.Н. Кипнис, 

А.П. Рыжаков, Е.В.Рябцева, А. В.Смирнов. 

Также отдельные вопросы связанные с изучением достоверности 

доказательств были освещены в трудах: Б.Т.Безлепкин, Г. Н.Ветрова, 

А.В.Гриненко, П. А.Лупинская, Рыжаков, Е.В.Рябцева. 

Несмотря на все это, в науке уголовного процесса комплексному 

изучению проблем оценки допустимости и достоверности доказательств 

уделяется недостаточное внимание. В большинстве исследований 

затрагиваются лишь отдельные аспекты свойств оценки доказательств, и 

исследуются лишь сущность допустимости или достоверности доказательств. 

Очень часто объектами исследований становится лишь одно из свойств 

доказательств и это либо «допустимость», либо «достоверность», что 

недостаточно отображает ту значимость, которую представляют единство 

формы и содержания доказательств для доказывания в уголовном 

судопроизводстве. 

Также нередко работы, которые посвящены исследованию оценки 

допустимости, а также достоверности доказательств ограничиваются одной из 

стадией или же одним из субъектом уголовного судопроизводства. На 

сегодняшний же день существует определенная необходимость в комплексном 

подходе к исследованию оценки допустимости и достоверности доказательств с 

учетом функционирующего механизма оценки доказательств который 

осуществляется в ходе уголовного судопроизводства, а также включающего в 

себя не только понятие, но также субъектов и алгоритм, который может 

дифференцироваться  в зависимости от того какими полномочиями наделены 

субъекты оценки доказательств а также и от самих доказательств. Данный 

подход позволит рассматривать специфику оценки указанных свойств 

всесторонне, а также разработать комплекс практических предложений по 

дополнению и изменению уголовно-процессуального законодательства 

посвященного оценке доказательств. 
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Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

изучение оценки допустимости доказательств путём определения понятия, 

значения и сущности допустимости доказательств в уголовном 

судопроизводстве, а также анализ правил оценки допустимости доказательств, 

и в рассмотрении порядка оценки допустимости доказательств на стадиях 

предварительного расследования, и в суде. 

Достижение данной цели требует разрешение следующих задач: 

 исследование теоретико-правовых особенностей 

понятия и критериев допустимости доказательств в российском 

уголовном судопроизводстве; 

 изучение сущности оценки допустимости доказательств 

с в уголовном процессе; 

 анализ оценки допустимости и достоверности 

доказательств при осуществлении предварительного 

расследования; 

 изучение особенностей оценки допустимости 

доказательств прокурором; 

 выявление особенностей оценки допустимости 

результатов оперативно-розыскной деятельности; 

 изучение особенностей оценки допустимости 

доказательств, осуществляемой судом и присяжными заседателями. 

 выявление особенностей оценки допустимости 

отдельных видов доказательств; 

 анализ правил допустимости доказательств в уголовном 

процессе зарубежных стран; 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом 

исследования являются правоотношения между участниками уголовного 

судопроизводства, которые формируются в ходе процесса оценки 

допустимости доказательств на стадиях предварительного расследования и 

судебного разбирательства.  
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Предметом же исследования являются нормы уголовно-процессуального 

права, которые посвящены процессу оценки допустимости доказательств на 

стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства, а также 

правоприменительная деятельность субъектов уголовного судопроизводства. 

Методологическая основа. В целях научного познания по исследуемой 

теме диссертации использованы следующие методы исследования: дедукция и 

индукция, синтез и анализ, методы сравнительно-правового анализа, аналогия, 

формально-логический и статистический, системно-структурный методы. 

Применение данных методов позволяет всесторонне исследовать оценку 

достоверности и допустимости доказательств в процессе уголовного 

судопроизводства. 

Теоретическую базу исследования составляют: научные труды как 

отечественных так и зарубежных ученых в областях общей теории права, 

уголовного и уголовно-процессуального права, а также криминалистики. 

Нормативную базу составляют: Конституция Российской Федерации, 

международные договоры, уголовно-процессуальное законодательство России, 

уголовно-процессуальное законодательство ряда зарубежных стран, решения 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, 

Верховного суда РФ, судов субъектов РФ, федеральных судов, иные 

ведомственные нормативные правовые акты.  

Эмпирическую базу исследования составляют обобщения как 

опубликованной, так и неопубликованной следственной, прокурорской и 

судебной практики, материалы уголовных дел, а также данные исследований 

других ученых по сходной проблематике. 
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1.Понятие допустимости как свойства доказательств. 

 

1.1. Понятие доказательства в уголовном процессе 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному 

делу признаются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. Исходя из данного определения доказательств 

обстоятельства, которые подлежат доказыванию, должны устанавливаться 

судом, прокурором, следователем и дознавателем. Следовательно, не 

существует разницы между сведения, которые были получены в ходе 

предварительного расследования и которые были получены в судебном 

разбирательстве, обе группы в равной мере должны признаваться 

доказательствами. 

В течении всего уголовного судопроизводства принимается достаточно 

большое количество процессуальных решений. Многие из данных решений 

существенно затрагивает права личности. Все данные решения должны в 

равной мере быть объективными, достаточными по своему объему и помимо 

этого в своем содержании быть достоверными (то есть содержать достоверную 

информацию). Эти свойства представляют допустимость, достоверность и 

относимость доказательств и являются неотъемлемыми свойствами этих 

доказательств. Все три свойства должны быть в наличии для того, чтобы 

доказательство могло являться допустимым и использоваться в процессе 

доказывания. Каждое свойство в отдельности было закреплено на нормативном 

уровне и нашло свое отражение в УПК РФ (ст.87 и 88). 

Каждое доказательство, равно как и их совокупность, подлежит проверке 

и оценке, поэтому оценка вещественных доказательств так же представляет 
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собой необходимую предпосылку для того чтобы любое процессуальное 

решение было принято в ходе производства по уголовному делу. 

Все доказательства оцениваются свободно субъектами процесса 

доказывания, а именно дознавателем, следователем, прокурором, судом. 

Свобода оценки доказательств является одним из принципов уголовного 

судопроизводства и закрепляется на уровне законодательства, согласно 

принципу свободы оценки доказательств, дознаватель, следователь, прокурор и 

суд оценивают все доказательства по своему внутреннему убеждению, нопри 

этом руководствуясь законом, а также совестью. Также ни одно из 

доказательств не имеют заранее предусмотренной или установленной силы. Все 

это означает что доказательства сначала должны быть исследованы и 

сопоставлены с остальными доказательствами и информацией по делу перед 

тем, как определить их силу.1 

Если рассматривать внутреннее убеждение, то оно признается 

фундаментом оценки доказательств, а для российского законодательства 

присуще с 1864 года после принятия судебных уставов. Но если мы 

рассматриваем внутреннее убеждение общеупотребительно, то под ним 

подразумевают: 

1) процесс склонения кого-либо к чему-либо; 

2) прочно сложившееся мнение, воззрение, уверенность. 

Из-за этого как правило внутреннее убеждение понимается в качестве:  

1) Определенной познавательной мыслительной, 

психической деятельности субъектов в ходе оценки 

доказательств,  

2) Итогом подобной оценки.  

В науке под внутренним убеждением как правило понимается 

взаимодействие разума, чувств и воли, а также переход от отсутствия знания об 

расследуемом деянии опосредствованно к знанию, и уверенности в 

                                                           
1Копейкина И.В. Оценка доказательств в уголовном процессе // Достижения науки и 

образования. 2020. №13 (67) С.1-2. 
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правильности данного знания и готовность действовать руководствуясь данным 

знанием 2. 

Внутреннее убеждение лица, ведущего судопроизводство - это такое 

состояние его сознания и чувств, когда он считает собранные по делу 

доказательства достаточными и должным образом проверенными для 

безошибочного вывода о виновности или невиновности подсудимого, уверен в 

правильности своих выводов и готов к принятию практически важных решений 

на основании полученных знаний3. Данный принцип доказательственного права 

нашел свое отражение в УПК РФ и применяется в отношении судей, 

прокуроров, следователя, дознавателя. Внутреннее убеждение может быть 

сформировано на основании: 

- Факта наличия знания; 

- убежденности в правильности этого знания; 

- готовности действовать определённым образом на основании данного 

знания (волевой аспект)4 

Как таковое внутреннее убеждение появляется в ходе и как продукт 

корректного правоприменения материального и процессуального права к 

определенной ситуации, которая требует разрешения входе уголовного дела. 

Отсутствие внутреннего убеждения у должностных лиц, которые осуществляют 

производство по уголовному делу позволяет считать принятые ими решения по 

уголовному делу необоснованными5. 

В ходе сбора, проверки, а также оценки вещественных доказательств 

участие могут принимать обвиняемый, подозреваемый, а также их защитник, 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. 

Это право данные участники могут использовать в ходе представления 

предметов, участия в их осмотре, заявлении ходатайств, жалоб, а также при 
                                                           
2Горевой Е.Д. Внутреннее судейское убеждение в оценке доказательств по уголовным делам. 

М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. С. 61 
3Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2007. С. 263 
4Копейкина И.В. Внутреннее убеждение при оценке доказательств в уголовном 

судопроизводстве // Научный журнал. 2021. №3 (58). С.2 
5Гриненко А.В. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный 

научно-практический комментарий: учебное пособие. Москва: Проспект, 2018. С.80 
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участии в исследовании вещественных доказательств в суде и в ходе 

выступления в судебных прениях. При этом данные участники могут обращать 

внимание властных субъектов уголовного процесса на неполноту, неточность, 

внутреннюю противоречивость вещественных доказательств, их 

несоответствие содержанию таких доказательств, тем самым способствуя 

правильному определению их относимости, допустимости и достоверности6. 

Доказательства надо понимать как единство содержания и того в какой 

форме, данные сведения содержатся. Все отраслевые кодексы, устанавливают в 

своем содержании понятие доказательств, а также их содержание и форму, и 

имеют свой перечень видов доказательств.7 

На основании ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое из доказательств подлежит 

оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности данного 

доказательства. Оценка относимости и достоверности доказательств 

осуществляется, как правило, по единым критериям. 

Понятие «доказательство» определено в ч. 1 и 2 ст. 74 УПК РФ: 

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на 

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

определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

2. В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, 

обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания 

эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; 

протоколы следственных и судебных действий; иные документы, в которых 

данные доказательства, собственно, и содержатся. 

Исходя из вышесказанного можно определить следующие признаки 

доказательств: 

                                                           
6 Боброва В.К. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под общ. ред. В.П. Божьев. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-

Издат, 2008. С.212 
7Барыгина А. А.  Доказывание в уголовном процессе: допустимость доказательств: учебное 

пособие для вузов.  2-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2022. С.12 



 10  

1. Доказательствами являются любые сведения, на 

основании которых суд, прокурор, следователь, дознаватель 

устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 

значение по делу; 

2. полученные в порядке, определенном УПК РФ, 

3. которые получены из соответствующих источников.  

При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:  

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

обстоятельства совершения преступления);  

2. виновность лица в совершении преступления, форма его 

вины и мотивы;  

3. обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного 

преступлением;  

4. обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание;  

5. обстоятельства, которые могут повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Под любыми сведениями, указанными в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, можно 

понимать: 

1) сведения о явлениях, событиях, которые имели место в прошлом или 

которые все еще существуют в настоящее время, а также доказательственные 

сведения; 

2)любые сведения и данные, которые предусмотрены ст. 73 УПК РФ, а то 

есть имеют значение для дела. 

УПК РФ определяет доказательства как сведения, а именно информацию 

об обстоятельствах преступления, по поводу дела, по которому производится 

производство предварительным следствием или судом. Носителями подобных 
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сведений могут являться человек, неодушевленный предмет, а также 

документы. 

Имеющиеся в науке разнообразные точки зрения в вопросах единства 

фактических данных и их источниках в большинстве своем бывают связаны с 

трактовкой, которые выбирает законодатель при определении понятия 

доказательств и классификации их видов. 

УПК РФ в ст. 74 закрепляет, что доказательствами одновременно могут 

являться показания подозреваемого, обвиняемого, и свидетелей, а 

потерпевшего. Если рассматривать доказательства, то, помимо этого, к ним 

также относятся мнения специалистов, экспертов, а также протоколы 

следственных и судебных действий, где данные содержатся мнения и 

отражаются. 

В науке уголовного процесса нет единого мнения о вопросе соотношения 

понятий фактические данные и данные о фактах. Можно увидеть, что в научной 

литературе, которая посвящена данной тематике, не редко встречаются 

разногласия по данному вопросу. 

Если брать за основу тот факт, что вообще является объективной 

реальностью, то нужно отметь что объективная реальность существует 

независимо от воли каждого из нас, при этом необходимо заметить, что в 

данном случае понятие доказательств как сведений о фактах исключает их 

толкование в качестве фактов. Факт, который используется при логическом 

доказывании — это знание, которое выведено на основании сведений о 

доказательствах. И данный факт ни при каких обстоятельствах не следует 

смешивать с доказательством.8 

В ч. 2 ст. 74 УПК РФ приведен перечень тех доказательств, с помощью 

которых дознаватель, следователь, прокурор и суд устанавливают по 

уголовному делу обстоятельства, образующие предмет доказывания, и иные 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Данный перечень 

                                                           
8Карнеева Л. М. Доказательства и доказывание при производстве расследования. Горький: 

ГВШ МВД СССР, 1977. С.7-8 
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является исчерпывающим и расширительному толкованию ни при каких 

обстоятельствах не  подлежит. Согласно УПК РФ к доказательствам относятся9:  

1) показания подозреваемого, обвиняемого (ст. 76-77); 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта, специалиста (ч. 1-2 ст. 80); 

4) вещественные доказательства (ст. 81-82); 

5) протоколы следственных и судебных действий (ст. 83); 

6) иные документы (ст. 84). 

 

1.2 Допустимость - юридическое свойство доказательств 

Допустимость доказательств есть: «внешнее свойство доказательства, 

которое определяет возможность использовать его в процессе доказывания с 

точки зрения правильности формы его получения, характеризующееся 

законностью источника сведений, а также способов получения и фиксации 

данных, содержащихся в таком источнике»10. 

Под допустимостью понимается определенное свойство доказательств, 

находящее свое отражение в законности способа, а также порядка получения и 

оформления данных доказательств. Допустимыми доказательствами могут 

признаваться только доказательства, которые отвечают следующим 

обязательным условиям. 

Доказательства должны быть получены в ходе деятельности 

уполномоченных законом на это должностных лиц, а также государственных 

органов (следователем или дознавателям в производстве которых находится 

уголовное дело). 

Доказательства могут быть получены только из источников которые 

предусмотрены УПК РФ (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Доказательствами не могут быть 

признаны доказательства, которые основываются на слухах, а также 

                                                           
9Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в уголовном процессе // Российская 

юстиция. 2012. № 7. С.5 
10Барыгина А. А.  Доказывание в уголовном процессе: допустимость доказательств : учебное 

пособие для вузов.  2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2022. С.22 
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информация полученная в ходе проведения ОРМ и которая не отвечает 

требованиям предусмотренным в УПК РФ (Ст. 89УПК РФ). 

Если доказательства были получены в порядке, который не 

предусматривается законом, то даже если данные сведения были получены из 

законного источника, то их допустимость ставится под вопрос. 

Доказательства фиксируются только такими способами, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законом. Соответственно показания 

должны даваться тем лицом, которое обладает определенным статусом лица, 

которое может давать данные показания (к примеру, свидетелем или 

потерпевшим). Если же для установления фактов по делу используется предмет 

или документ, то они надлежащим образом должны быть оформлены и 

приобщены к уголовному делу. 

Закон в ходе регламентации признаков каждого конкретного вида 

доказательств допускает применении данного свойства в негативной форме, а 

именно в виде прямого запрета на использование определенных доказательств 

или материалов. В УПК РФ перечислены определенные случаи, в которых 

определенные лица не подлежат допросу в качестве свидетелей или в случаях 

когда сведения, сообщаемые данными лицами, не будут иметь 

доказательственного значения. 

В случае если доказательство не отвечает хотя бы одному из 

вышеуказанных требований, то в данной ситуации оно признается 

недопустимым. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 75 УПК РФ недопустимыми 

доказательствами признаются: 

 показания подозреваемого, обвиняемого, которые были 

даны в ходе досудебного производства по уголовному делу при 

отсутствии защитника, в том числе в случаях отказа от защитника, 

которые не были подтверждены подозреваемым, обвиняемым в 

суде; 
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 показания потерпевшего, свидетеля, которые основаны 

на догадках и слухах, а также показания свидетеля, который не 

может указать на источник своей осведомленности; 

 иные доказательства, которые были получены с 

нарушением требований УПК РФ.  

Доказательства, которые были получены с нарушением требований 

закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть 

положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания 

обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). 

Рассматривая термин недопустимых доказательств, следует заметить, что 

использование данного терминасвидетельствует о не вполне грамотно 

примененной законодательной технике, это связано с тем что доказательство 

которое было получено с нарушением закона, все же не являются 

доказательствами, это обосновывается тем что подобное «доказательство» не 

соответствует требованиям которые закон устанавливает в отношении 

доказательств(а именно требованиям допустимости). Если понимать термин 

«недопустимые доказательства» буквально, то можно сделать вывод, что речь 

все же идет о доказательствах, а не об их отсутствии таковых.  

Рассматривая мнение А. П. Рыжакова, который критикует подобное 

применение данного термина законодателем и считает, что правильнее было бы 

именовать ст. 75 УПК РФ «Недопустимые сведения», так как свойство 

допустимости является обязательным для всех доказательств и соответственно 

вес доказательства должны обладать им. В случае того, что сведения, которые 

были обнаружены, а также собраные нарушением закона следователем они 

являются недопустимыми, а соответственно орган предварительного 

расследования, в такой ситуации, не располагает доказательством по 

уголовному делу11. 

                                                           
11Рыжаков А. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 

8-е изд., перераб. // СПС «Гарант». 
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Необходимо отметить тот факт, что в правоприменительной практике и 

теории сложилась позиция, что к числу недопустимых относят не только 

доказательства, которые получены с нарушением норм уголовно 

процессуального законодательства, но также и случаи, когда нарушений при 

обнаружении и сборе доказательств допущено не было, но такие доказательства 

не соответствуют одному из требований относимости или достоверности. Здесь 

можно проследить определенную аккумулирующее свойство допустимости, то 

есть допустимость трактуется как характеристика отдельно взятого 

доказательства и включает в себя соответствия доказательства не только 

требованию закона, но также быть достоверным и относится к делу. 

Данная позиция хоть и имеет основание под собой, но тем не менее 

представляется неправильной. Так Допустимость доказательств четко 

отграничена от достоверности и относимости. На основании этого нужно 

выделить критерии отграничения допустимости от других свойств 

доказательств: 

1. Допустимость регулирует форму доказательства, а не 

его содержания. Содержание характеризуют другие свойства 

доказательства (достоверность и относимость). Конституция РФ в 

ч. 2 ст. 50 и в УПК в ч. 1 ст. 75 говорят о недопустимости 

доказательств, как о сведениях, которые были получены с 

нарушением закона. Представляется достаточно обоснованным, 

предполагать, что в первую очередь речь идет о законном способе и 

источнике доказательств, а не о его содержании; 

2. Допустимость определяется соблюдением формальных 

правил, прямо указанных в законе. И, к сожалению, данные правила 

недостаточно четко закреплены в действующем законе, и поэтому 

законодателю следовало бы более четко отграничить их.  

Поэтому допустимость доказательств может являться гарантом 

достоверности доказательств, но это не является правилом. Так в ходе 

предварительного следствия подозреваемый и подсудимый могут намеренно 
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искажать известную им информацию для обеспечения себе более выгодного 

положения, также в ходе расследования свидетель или потерпевший может 

добросовестно заблуждаться о фактах, исследуемых по делу. Таким образом 

складывается ситуация, в которой доказательство является допустимым, но при 

этом быть недостоверным. 

Все это позволяет сделать вывод, что допустимость доказательства не 

предрешает вопроса о его достоверности, а сначала делается вывод о 

допустимости и лишь затем о достоверности. 

В то время как вывод об относимости и достоверности представляет 

длящейся процесс и может быть завершен лишь в тот момент, когда можно 

сформулировать окончательный вывод по делу, то вывод о допустимости 

наоборот можно сделать еще в ходе начальных этапов расследования и 

признать доказательства недопустимыми. Это позволяет реально оценить 

перспективу подобного дела, а также определить пределы доказывания по 

данному делу. 

Из этого можно сделать вывод о том, что определенные правила 

допустимости в первую очередь направлены на обеспечение достоверности 

доказательств и гарантируют ее, в то время как другие не являются ее 

гарантами. Соответственно, только часть критериев допустимости 

напрямуюимеют своей целью установления истины. При этом достаточно 

очевидно, что институт допустимости представляет барьер и препятствует 

совершению к противоправным действиям сотрудниками правоохранительных 

органов, а также злоупотреблениями с их стороны, предотвращает небрежное и 

халатное к требованию закона в ходе собирания доказательств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое из доказательств подлежит 

оценке с точки зрения его относимости, допустимости и достоверности. Оценка 

относимости и достоверности доказательств осуществляется, как правило, по 

единым критериям. 

Тот факт, что в соответствии уголовно-процессуальным законом 

доказательства, которые были получены с нарушением требований, 
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предъявляемым им, признаются недопустимыми явилось фундаментом для 

появления концепции «плодов отравленного дерева». По смыслу данной 

концепциилюбое нарушение порядка собора доказательств является 

достаточным основанием для признания их недопустимыми и запрета на 

использование результатов подобной деятельности в доказывании. Существует 

и иной подход к использованию доказательств собранных с нарушением 

требований допустимости, так нарушения, которые были допущены стороной 

обвинения не должны препятствовать использованию доказательств в 

интересах стороны защиты. 

В то же время анализ разъяснений от Пленума Верховного Суда говорит 

о более взвешенной позиции при определении допустимости доказательств. 

Данная позиция заключается в том что доказательства могут быть признаны 

полученными с нарушением требований закона в случаях:  

 если при их соборе и закреплении были нарушены 

гарантированные Конституцией права человека и гражданина;  

 если нарушены установленные уголовно-

процессуальным законодательством порядок их собора и 

закрепления;  

 если сбор и закрепление доказательств было 

произведено ненадлежащим лицом или органом;  

 если сбор и закреплении доказательств осуществлялось 

в результате действий, которые не предусмотрены 

процессуальными нормами12. 

К числу субъектов, правомочных проводить действия по собиранию 

доказательств, относятся: следователь, дознаватель, прокурор, защитник, суд 

(ч. ч. 1, 3 ст. 86). Все они вправе не только участвовать в исследовании 

доказательств, но и собирать их. Причем результатом этой деятельности 

являются именно доказательства, в то время как другие участники 
                                                           
12Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.1996. N 2. С. 1. 
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(подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители), принадлежащие к категории источников 

доказательств, в лучшем случае могут представлять лишь предметы и 

документы, которые становятся доказательствами только после приобщения их 

к материалам дела органами предварительного расследования или судом (ч. 2 

ст. 86).13 

Под источником доказательств понимается та процессуальная форма, в 

какой закреплена доказательственная информация, (а именно показания, 

заключения экспертов, протоколы следственных действий и др.).В УПК в ч. 2 

ст. 74 содержится точный перечень этих источников. В данный перечень 

включены:  

 показания подозреваемого (обвиняемого); 

 показания потерпевшего и свидетеля; 

 заключение и показания эксперта; 

 заключение и показания специалиста; 

 вещественные доказательства; 

 протоколы следственных и судебных действий; 

 иные документы. 

Если доказательство было получено из неустановленного источника, то 

это влечет впоследствии недопустимость использования данного 

доказательства. 

Таким образом чтобы можно было признать доказательство допустимым, 

необходимо использовать лишь те способы собора доказательств, которые 

закреплены законом и подходят для сбора доказательств в конкретной 

ситуации, самовольное применение ненадлежащей формы является незаконным 

и повлечет призвание доказательства недопустимым. Соответственно, если 

необходимо провести следственное действия в виде очной ставки, то является 

недопустимым использование формы, предусмотренной для осмотра места 

                                                           
13Киселева С.Е., Г.С.Заровнева  Криминалистические аспекты розыскной и поисковой 

деятельности следователя: монография. М.:Проспект, 2016. С.44-45 
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происшествия. Каждое следственное действие задумано так, что в 

соответствующих условиях в максимальной степени обеспечивает 

достоверность информации данного вида. Подмена формы проведения 

следственного действия ведет неустранимым сомнениям в том насколько 

достоверны полученные сведения действительности. Пригодность того или 

иного следственного действия для извлечения доказательственной информации 

определяется прежде всего целями, установленными для него законом. 

Также должна соблюдаться процедура получения доказательства так как 

ее несоблюдение также приведет к неустранимым сомнения в достоверности 

полученных сведений, а соответственно необходимо соблюдение требований 

предъявляемыми законом к порядку проведения процессуальных действий и 

порядка фиксирования их хода и результатов. 

Из содержания закона можно сделать вывод, что доказательства, которые 

были получены путем проведения процессуальных действий, которые не 

предусмотрены действующим законодательством, при любых обстоятельствах 

должны влечь последствие в виде признания их недопустимыми. Уголовно 

процессуальным законом предусмотрен индивидуальный порядок для 

проведения всех процессуальных действий. Данный порядок достаточно 

подробно регулирует проведения процессуальных действий, это сделано в 

целях того, чтобы гарантировать участникам уголовного судопроизводства 

соблюдение их прав. Из этого можно сделать вывод о том, что получение 

доказательств путями, не предусмотренными законом, будет являться явным 

нарушением их прав. 

При этом целью данного правила является не только то, чтобы 

доказательства были получены только в результате предусмотренных законом 

следственных действий, но и в соблюдении правил относительно: 

 порядка проведения соответствующего следственного 

действия;  

 порядка фиксирования его хода;  

 порядка фиксирования его результатов. 
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Естественно, что если в ходе получения доказательств были нарушены 

конституционные права, то такое обстоятельство ведет к недопустимости 

данных доказательств. 

Поэтому существуют особенности использования результатов оперативно 

розыскной деятельности при доказывании по делу. Однако отсутствие в теории 

единого подхода к решению проблем использования в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности не позволило сформулировать научно 

обоснованные рекомендации законодателю по их надлежащему решению в 

нормативно-правовой сфере. Об этом красноречиво свидетельствуют 

приведенные выше нормативные правовые акты. В них нашел отражение 

практически весь спектр противоречивых решений, содержащихся по данным 

проблемам в теории. 

Так, Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств - 

участников СНГ допускает (хотя и с некоторыми оговорками) в качестве 

доказательств материалы, полученные оперативно-розыскным путем или с 

использованием услуг частного детектива, если они получены в соответствии с 

законодательством, регулирующим осуществление оперативно-розыскной и 

частной детективной деятельности. Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

статье, посвященной использованию в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности (ст. 89), фактически заблокировал эту возможность. 

Содержание данной статьи противоречит не только ее названию 

("Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности"), но и замыслу законодателя в этом вопросе. Действующая 

редакция ст. 89 УПК РФ не согласуется и со ст. 11 Федерального закона "Об 

оперативно-розыскной деятельности"14, допускающей возможность 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 

В упомянутых выше межведомственных нормативных правовых актах 

устанавливается возможность использования результатов оперативно-

                                                           
14Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" (с изменениями и дополнениями) // Российская газета от 18 августа 1995 г. N 

160. 
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розыскной деятельности в качестве основы для формирования доказательств в 

уголовном процессе. 

Естественно, что такой разброс мнений в теории, противоречивость 

нормативно-правового регулирования затрудняют использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в практике доказывания по уголовным 

делам, а подчас вообще исключают такую возможность, что самым негативным 

образом сказывается как на оперативно-розыскной, так и на уголовно-

процессуальной деятельности. 

Рассматриваемые проблемы находятся в прямой связи с эффективностью 

всей оперативно-розыскной деятельности, особенно той ее части, которая 

направлена на борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в частности 

с терроризмом, захватом заложников. На необходимость уделять особое 

внимание повышению эффективности оперативной работы по этому 

направлению обращал внимание Президент РФ. Неудовлетворительное 

положение с раскрываемостью преступлений во многом объясняется 

недостаточной результативностью оперативно-розыскной работы. 

Оперативным путем раскрывается только треть преступлений. 

Потребность в расширении возможностей использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам носит 

объективный характер. В значительной мере она обусловлена тем, что 

обеспечение успешного раскрытия, расследования, рассмотрения и разрешения 

уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях только уголовно-

процессуальными средствами и методами в современных условиях часто 

оказывается просто невозможным. 

Тем не менее результаты оперативно-розыскной деятельности возможно 

использовать в доказывании при должном оформлении, но как правило это 

возможно лишь при преобразовании результатов оперативно-розыскной 

деятельности посредством следственных действий в доказательства. 

Так среди требований предъявляемых к результатам оперативно-

розыскной деятельности можно выделить правило о недопустимости получения 
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доказательства путем провокации лица на совершение преступления 

представляет определенную новизну для отечественного уголовного 

судопроизводства и не до конца сформулировано, это основано на том, что 

применение данного требования связано с влиянием решений ЕСПЧ. 

Так в европейских странах данный вопрос достаточно давно 

урегулирован, и провокация допускается, но только в случаях если у 

оперативно-разыскных органов есть сведения о готовности лиц к совершению 

таких деяний. 

В отечественной науке вопрос о допустимости доказательств, которые 

были получены в ходе оперативного эксперимента при выявлении взяток либо 

при осуществлении проверочной закупки наркотических средств с 

применением провокации обсуждается достаточно активно. На решение 

данного вопроса помимо всего прочего оказывает влияние деятельность ЕСПЧ, 

решения которого обязательны российской правовой системе. 

Европейским судом вопросы связанные с провокацией на совершение 

преступления впервые был рассмотрены в ходе дела «Тейшейр де Кастро 

против Португалии от 09.06.1998 г.». В ходе рассмотрения дела ЕСПЧ было 

признано, что в ходе расследования преступлений сотрудники полиции 

оказывали прямое воздействие на Тейшейра де Кастро, а именно напрямую 

влияли и побуждали его к совершению преступления. Так суд постановил, что 

полицейские злоупотребили своими полномочиями так как вышли за рамки 

полномочий агентов под прикрытием, и напрямую спровоцировали совершение 

преступления, и нельзя предположить, что даже если быони не вмешались, то 

преступление все равно было бы совершено. Исходя из этого судом было 

признано, что право на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в 

статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, было 

нарушено15. 

                                                           
15Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. №2. 
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ЕСПЧ установил, что для установления требований, которые исключают 

провокацию на совершение преступления является условия к расследованию 

уголовных дел, так в ходе судебного разбирательства судом должны быть 

проверены факты того действительно ли информация о намерении совершить 

преступления лицом, привлекаемым в уголовной ответственности, в не 

зависимости от действий органов расследования. Так властные органы должны 

быть способны удостоверить, что для совершения подобной тайной операции 

имелись веские на то причины. 

Так, в деле «Секейра против Португалии», позиция ЕСПЧ по данному 

делу отличается от позиции по делу «Тейшейра де Кастро против Португалии», 

рассмотренного ранее. По данному делу ЕСПЧ не нашел признаков наличия 

провокации на совершение преступление, это мотивированно тем, что лицо, 

ставшее агентом полиции, начало сотрудничать с полицией только после того, 

как заявитель предложил ему организовать поставки кокаина, а полиция начала 

курировать дело только после обращения лица. 

Российская юридическая практика впервые заявление о провокации в 

ЕСПЧ было подано в 2005 г. по делу «Ваньян против Российской Федерации». 

ЕСПЧ было признано, что нарушение имело место быть в результате 

провокации со стороны милиции, так были нарушен п. 1 ст. 6 Конвенции о 

правах человека. 

Так по делу были оценены следующие обстоятельства. Люблинским 

районным судом г. Москвы Ваньян был признан виновным в незаконном 

приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ. 

В ходе судебного разбирательства Ваньян утверждал, что изначально он 

позвонил C. 3. с просьбой достать наркотики для личного потребления 

Ваньяном. Через небольшой промежуток времени после этого подсудимому 

позвонила О. З. и попросила продать ей героин, она утверждала, что наркотике 

ей очень нужны так как она испытывала «ломку». Опасаясь, что О. З. могла 

покончить жизнь самоубийством, Ваньян согласился продать ей наркотики и 

сказал, чтобы она встретила его около дома С. З.. Вечером того же дня они 
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встретились. О. З. передала Ваньяну 200 рублей после чего он поднялся в 

квартиру С. З. и приобрел у того один пакет героина за 300 рублей. Количество 

купленного героина оказалось недостаточным для удовлетворения Ваньян и 

тем более для О. З., поэтому он принял решение не делиться с О. З. Из за этого 

Ваньян решил передать О. З. вместо героина снотворное, мотивируя это тем что 

наркотик был низкого качества а деньги он вернет позже. После этого к ним 

начали приближаться сотрудниками милиции. Ваньян попытался сбежать, при 

этом выкинув наркотики. Успешно скрывшись Ваньян позже, ночью, вернулся 

на место и подобрал наркотики. Утром следующего дня Ваньян с наркотиками 

в кармане пошел на работу, там он и был задержан сотрудниками милиции. 

При нем сотрудники милиции нашли наркотики и изъяли их. 

Свидетелями Е. Ф. и М. Б., которые являются сотрудниками отдела 

уголовного розыска ОВД района Капотня г. Москвы, заявили, что располагали 

оперативными данными о том, что Ваньян сбывает наркотики. И для проверки 

данной информации они завербовали О. З. в качестве агента, так как она 

общалась с Ваньяном и могла приобрести у него наркотики. О. З. согласилась 

участвовать в «проверочной закупке» наркотиков. С этой целью О. З. выдали 

200 рублей. Затем О. З. назначила встречу заявителю. Была проведена 

проверочная закупка, соответствующая всем требованиям закона. О. З. купила 

у Ваньяна героин за 200 руб., который был впоследствии у нее изъят при 

понятых, Ваньяну удалось скрыться. Впоследствии на следующий день он был 

задержан сотрудниками милиции на работе. При нем был обнаружен героин. 

Свидетель О. 3. объяснила суду, что она добровольно помогала милиции в 

установлении причастности заявителя к обороту наркотиков. Ее показания 

совпадали с показаниями сотрудников милиции Е. Ф. и М. Б. 

При рассмотрении заявления Ваньяна Европейским судом было отмечено 

что: «Конвенция не запрещает ссылку на информацию, полученную от 

анонимных информаторов, на стадии предварительного расследования и когда 

этого требует характер преступления. Другое дело — последующее 

использование их показаний судом в качестве основания для признания 
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виновным. Внедрение тайных агентов должно быть ограничено и обеспечено 

соответствующими гарантиями, даже в случаях борьбы с оборотом 

наркотических веществ. Требования справедливого судебного разбирательства 

по уголовным делам, содержащиеся в статье 6 Конвенции, ведут к тому, что 

публичные интересы в сфере борьбы с оборотом наркотических веществ не 

могут служить основанием. Для использования доказательств, полученных в 

результате провокации со стороны милиции. 

Если преступление было предположительно спровоцировано действиями 

тайных агентов и ничто не предполагает, что оно было бы совершено и без 

какого-либо вмешательства, то эти действия уже не являются деятельностью 

тайного агента и представляют собой подстрекательство к совершению 

преступления. Подобное вмешательство и использование его результатов в 

уголовном процессе могут привести к тому, что будет непоправимо подорван 

принцип справедливости судебного разбирательства. 

Кроме того, Европейский суд отметил, что жалоба заявителя касалась 

только обвинения, связанного с эпизодом, в котором участвовала О. З. Он 

установил, что 0. З. выполняла инструкции милиции. Она согласилась принять 

участие в «проверочной закупке» наркотиков, чтобы выявить причастность 

заявителя к обороту наркотических веществ, и попросила его приобрести для 

нее наркотики. Не было доказательств того, что до вмешательства О. 3. у 

милиции были основания подозревать заявителя в распространении 

наркотиков. Простое заявление сотрудников милиции в суде о том, что они 

располагали информацией о причастности заявителя к распространению 

наркотиков, которое, судя по всему, не было проверено судом, не может 

приниматься во внимание. Милиция не ограничилась пассивным 

расследованием преступной деятельности заявителя. Ничто не предполагало, 

что преступление было бы совершено без вмешательства О. 3. Поэтому 

Европейский суд сделал вывод, что милиция спровоцировала приобретение 

наркотиков по просьбе 0. 3. Обвинение заявителя в приобретении и хранении 

героина, совершенных группой лиц, в части, касающейся приобретения 
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наркотиков для О. З., было основано главным образом на доказательствах, 

полученных в ходе милицейской операции, в том числе на показаниях О. 3. и 

сотрудников милиции Е. Ф. и М. Б. Таким образом, вмешательство со стороны 

милиции и использование полученных вследствие этого доказательств при 

рассмотрении уголовного дела против заявителя непоправимо подрывало 

справедливость судебного разбирательства»16. 

Конечно, нельзя отрицать влияние практики ЕСПЧ на отечественную 

правоприменительную практику судов. 

Так, если были обнаружены нарушения ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека, то любое дело подлежат пересмотру по представлению председателя 

ВС РФ ввиду новых обстоятельств, которые были установлены решением 

ЕСПЧ. Приговоры по данной категории дел, а также все последующие 

судебные решения по ним отменятся, а дела направляются в суд первой 

инстанции на повторное рассмотрение, где суд должен учесть установленные 

обстоятельства и дать надлежащую оценку допустимости доказательств. 

Как в отечественной, так и мировой доктринах был сформирован и 

активно используется на практике такой критерий допустимости доказательств, 

как «доказательство не должно быть получено в связи с провокацией лица на 

совершение преступления», это свидетельствует из определения Верховного 

Суда РФ от 29.10.2013 г. N 11-Д13-33. 

Так в ходе рассмотрения обращения И. М. Мустафина, судебной 

коллегией ВС РФ по уголовным делам, была рассмотрена надзорная жалоба и 

отменен приговор Советского районного суда г. Казани от 1 августа 2012 г. а 

также все последующие судебные решения по данному уголовному делу, и 

производство по делу было прекращено за отсутствием состава преступления. 

Так в основу доводов надзорной инстанции были положены следующие факты 

и обстоятельства. 

                                                           
16Постановление ЕСПЧ от 15.12.2005 г. Дело "Ваньян (Vanyan) против Российской 

Федерации"  №53203/99 (Первая секция) // Бюллетене Европейского Суда по правам 

человека. Российское издание. N 7/2006. 
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К Мустафину И.М., который является председателем правления СНТ, 

обратился Ф. с просьбой выдать ей за деньги справку о том, что Ф. выращивает 

на участке в СНТ сельскохозяйственную продукцию для появления основания к 

получению торгового места на рынке. Ф. была привлечена 

правоохранительными органами к оперативному мероприятию, которое 

проводилось 20 и 25 августа 2011 года.  

Но законом предусматривается что проведение оперативно-разыскных 

мероприятий возможно лишь в целях выполнения задач, предусмотренных 

статьей 2 ФЗ «Об ОРД» и при наличии оснований статьи 7 данного закона, при 

этом доказательств, которые позволяли бы полагать, что Мустафин совершил 

бы преступление вне зависимости от вмешательства сотрудников полиции и Ф., 

не было.  

Это можно проследить на основании рассекреченных материалах 

оперативно-розыскной деятельности, в которых имеется заявление Ф., 

написанное лишь 25 августа 2011 г. где она просит Мустафина привлечь к 

ответственности за вымогательство денег за справку, но из доказательств 

следует что ОРМ в отношении Мустафина были начаты 19 августа с участием 

Ф. действовавшей по просьбе оперуполномоченных, то есть до фактического 

появления оснований для производства ОРМ. Законом же проведение ОРМ, не 

связанных с задачами, не перечисленными в статье 2 ФЗ «Об ОРД» не 

допускается. 

Суд также не выяснил источники осведомленности сотрудников полиции 

о полученной оперативной информации, по факту получения Мустафиным 

вознаграждений за выдачу справок, содержащих ложную информацию. Так 

данная информация, подтверждающая факт получения Мустафиным денежных 

средств, отсутствует в материалах дела, а органы, осуществляющие ОРД ее 

суду, не предоставили. 

Не смотря на все это И.М. Мустафин был признан виновным в 

незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в 
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организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением. 

При этом обязанность проверить наличия информации о причастности 

данного лица к совершаемым преступлениям лежит на суде, что следует из 

постановлений ЕСПЧ по делам «Ваньян против Российской Федерации17» и 

«Худобин против Российской Федерации», в них указывается, что в случае 

отсутствия такой информации нарушается п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

Помимо нарушения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод были нарушены также статья 5 ФЗ «Об ОРД», такой вывод материалов 

уголовного дела. Так данные нарушения в первую очередь были направлены на 

склонение заявителя к получению незаконного вознаграждения и нету данных 

того что умысел у Мустафина возник до его склонения к совершению таких 

действий, и при отсутствии инициативы органов осуществляющих ОРД деяние 

в котором обвиняется Мустафин было бы не совершено. 

Из всего этого следует, что такой критерий оценки доказательств как 

правило о недопустимости получения доказательства путем провокации 

должно быть включено на законодательном уровне. Так должны быть учтены 

следующие позиции ЕСПЧ, а также ВС РФ: 

 суд при рассмотрении уголовного дела должен проверить 

факт реального наличия предварительной информации, что у 

подсудимого до обращения сотрудников правоохранительных органов 

или их агентов уже имелся умысел на совершение преступления; 

 суд должен выяснить, из каких источников была получена 

оперативная информация о совершении преступления, и проверить 

реальность этого источника и достаточность сведений для проведения 

ОРМ; 

                                                           
17Постановление ЕСПЧ от 15.12.2005 г. Дело "Ваньян (Vanyan) против Российской 

Федерации"  №53203/99 (Первая секция) // Бюллетене Европейского Суда по правам 

человека. Российское издание. 2006. №7. 
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 суд должен проверить, что у сотрудников полиции до 

проведения OPM была достоверная, проверенная информация, что 

конкретное лицо занимается конкретным видом преступной 

деятельности; 

 суд должен установить наличие обстоятельств, что 

сотрудники полиции при решении вопроса о проведении оперативно-

разыскной деятельности в отношении конкретного лица ограничились 

совершением действий в пассивной форме, не оказывая прямого влияния 

на лицо, находящееся в оперативной разработке, не побуждая его к 

совершению преступления; 

 суд должен проверить факт того, что подсудимый не 

совершил бы преступления без деятельности сотрудников полиции и их 

агентов; 

 суд при рассмотрении вопросов о правомерности 

инициирования OPM должен учитывать информации о наличии у 

подсудимого криминального прошлого и того, что сотрудники полиции 

располагали такой информацией до производства OPM; 

 суд должен проверить, что проведение OPM в отношении 

конкретного лица находилось под контролем руководителя оперативного 

подразделения, а при обстоятельствах, прямо указанных в законе 

(например, при проведении прослушивания телефонных переговоров), 

под судебным контролем; 

 суд при рассмотрении уголовного дела все указанные 

обстоятельства должен проверить на основе состязательности и 

равноправия сторон, т. е. дать возможность стороне обвинения 

представить доказательства правомерности своих действий, дать 

возможность подсудимому при перекрестном допросе уличить в 

неправомерности действий сотрудников полиции и задать 

соответствующие вопросы, а также дать возможность стороне защиты 

представить свои доказательства; 
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 суд по итогам рассмотрения заявления стороны защиты о 

провокации подсудимого на совершение преступления обязан вынести 

отдельное мотивированное решение об удовлетворении либо отказе18. 

В процессе доказывания запрещается использование результатов, если 

они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим 

Кодексом. 

Также к правилам оценки допустимости доказательств, относится 

законная процедура проверки доказательств. Проверка доказательств 

составляет процесс доказывания и может проводиться дознавателем, 

следователем, прокурором и судом. 

В ст. 87 УПК РФ выделены следующие способы проверки доказательств: 

1. сопоставление доказательств со всеми доказательствами 

которые имеются в уголовном деле; 

2. установление источников проверяемых доказательств; 

3. получение иных доказательств, которые подтверждают 

или опровергают проверяемое доказательство. 

Данные правила являются критериями, в соответствии с которыми 

доказательство признается недопустимым. 

Из рассмотренных проблем можно сделать следующие выводы. Институт 

допустимости доказательств является прямым выражением конституционного 

права человека на использование при осуществлении правосудия 

доказательств, полученных в соответствии с федеральным законом, и как 

конституционную гарантию осуществления других его прав и свобод. Также не 

позволяет использовать любые средства для достижения истины. 

Обязательность соблюдения требований допустимости осуществляет задачу 

гарантировать и обеспечить права и свободы лица в ходе уголовного 

судопроизводства и при осуществления. 

  

                                                           
18Барыгина  А. А.  Доказывание в уголовном процессе: допустимость доказательств : учебное 

пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2022. С. 154-155. 
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2 Критерии допустимости доказательств. 

 

К критериям, которые определяют, имеются или отсутствуют свойства 

допустимости доказательства, относят: надлежащий источник, субъект, а также 

процедуру проведения процессуального действия. 

 

2.1 Надлежащий субъект собирания доказательств 

 

Как итог нарушения закона о подследственной подсудности 

доказательство имеет возможность быть полученным ненадлежащим 

субъектом. Таким образом, недопустимыми необходимо считать 

доказательства, если:  

1. Дознаватель провел следственное действие, которое ему 

не разрешалось проводить или было проведено им без поручения 

следователи и прокурора.  

2. Следователь исполнял производство по уголовному 

делу и проводил следственные действия, такие как, личный обыск и 

допрос лица, но не принял дело к производству или не был включен 

в группу следователей.  

3. Лицом, которое подлежит отводу, были получены 

доказательства и проведены следственные действия.  

Если говорить о субъектах доказывания, то ими являются лица, которые 

наделены процессуальным статусом, который позволяет им собирать, 

проверять и оценивать доказательства. В соответствии со статьей 86 УПК РФ 

надлежащими субъектами доказывания являются дознаватель, следователь, 

прокурор и суд. 

В соответствии с частью 7 статьи 5 УПК РФ предусмотрено, что 

дознаватель является должностным лицом, которое уполномочено проводить 

предварительное расследование в форме дознание, которое правомочно. 
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В части 41 статьи 5 УПК РФ следователь признается должностное лицо, 

которое уполномочено осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу, а также осуществлять иные полномочия, которые 

предусмотрены УПК РФ 

В соответствии с частью 31 статьи 5 УПК статус прокурора в ходе 

уголовного судопроизводства могут быть:  

 генеральный прокурор, а также подчиненные ему 

прокуроры;  

 заместители и помощники генерального прокурора, 

которые участвуют в уголовном судопроизводстве, и наделены 

федеральным законом о прокуратуре соответствующими 

полномочиями.  

Судом, в части 48 ст. 5 УПК, признается суд общей юрисдикции, который 

рассматривает уголовное дело по существу и выносит решения, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом19.  

Для того, чтобы считаться надлежащими субъектами дознаватель и 

следователь должны принять дело к производству путем возбуждения 

уголовного или принять к своему производству. 

В том случае, когда дознаватель имеет поручение от следователя на 

проведение следственного или другого процессуального действия, результатом 

будет получение доказательств, то непринятое к производству дело может быть 

признано надлежащим субъектом.  

Суд является надлежащим субъектом, если рассматривает дело, по 

существу. В то же время необходимо учитывать основания, для отвода 

следователя, дознавателя, прокурора, судьи. Если такие имеются, но лицо, в 

отношении которого есть основания, для отвода совершило процессуальное.  

Обращаясь к п.2 ст. 86 УПК читаем: «2. Подозреваемый, обвиняемый, а 

также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их 

                                                           
19Рябцева Е.В. Уголовный процесс: учебник для студентов высших учебных заведений 

Москва: Кн. мир, 2009. С.245. 
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представители вправе собирать и представлять письменные документы и 

предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. 3. 

Защитник вправе собирать доказательства путем: 1) получения предметов, 

документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования 

справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 

которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии»20. 

Если доказательства, были получены дознавателем после истечения 

установленного законом срока дознания либо следователем после истечения 

установленного законом срока предварительного следствия по уголовному 

делу, то они признаются недопустимыми21. 

Если доказательства были получены следователем, который не включен в 

состав следственной группы был включен в ее состав с нарушением требований 

УПК РФ то подобные доказательства признаются недопустимыми. 

Надлежащими субъектами доказывания, упомянутые выше лица являться 

не будут. 

В соответствии с ч. 2 ст. 41 УПК РФ. Не допускается возложение 

полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или 

проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. 

Доказательства, полученные дознавателем, осуществлявшим или 

осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия, признаются 

недопустимыми. Однако, на практике такие нарушения встречаются крайне 

редко22. 

Из этого следует, что если доказательство было получено лицом, которое 

не обладает правом получить доказательство, то подобное доказательство 

должно быть признано недопустимым. В теории существуют спорные 
                                                           
20Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2013. С. С.65 
21Мамедов О.Я. Оценка допустимости доказательств на досудебном производстве по 

уголовным делам : дисс. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 Волгоград, 2007. С.113 
22Рабцевич О.И., Раменская В.С., Рябкова О.В., Салтыков Е.В., Соловьева Т.А. Уголовный 

процесс: учебник (под ред. д.ю.н., проф. В.С. Балакшина, к.ю.н., доц. Ю.В. Козубенко, д.ю.н., 

проф. А.Д. Прошлякова). М.: "Инфотропик Медиа", 2016. С.267 
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моменты, но на практике данная проблема решается достаточно определенно, 

так как уголовно процессуальное законодательство регулирует оценку 

допустимости субъекта доказывания достаточно четко, порядок чего закреплен 

в УПК РФ. 

Несмотря на то что потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители могут собирать доказательства, процессуальный 

статус доказательства приобретают только после принятия решения субъектом 

доказывания о приобщении их к уголовному делу. Такие доказательства, имеют 

такую же силу, как и доказательства, которые были собраны субъектами 

доказывания23.  

Проанализировав вышеизложенное, необходимо отметить, что 

надлежащим субъектом получения доказательств является суд, дознаватель, 

следователь, прокурор. 

 

2.2Надлежащий источник доказательства 

 

Доказательства в соответствии со ст. 74 УПК РФ могут быть получены 

только из источников, которые перечислены в ней. Относительно источника 

доказательства должны соответствовать требованиям, которые закон 

предъявляет конкретные закрепленные законом. Эти источники перечислены в 

ч. 2 ст. 74 УПК. В данный список входят: показания свидетеля, показания 

потерпевшего, показания обвиняемого (подозреваемого), заключение и 

показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные 

доказательства, протоколы следственных и судебных действий и иные 

документы. Если доказательства было получена из источника, который не 

предусмотрен УПК, то это должно влечь недопустимость данного 

доказательства. 

                                                           
23Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). - 9-е изд., перераб.  Специально для системы ГАРАНТ, 2014. 
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Статьей 79 УПК предусмотрено что показаниями свидетеля являются 

сведения, которые были сообщены им на допросе, проведенном в ходе 

досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с 

требованиями статей 187 -191 и 278 УПК РФ. 

Показаниями потерпевшего являются сведения, сообщенные им на 

допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу 

или в суде в соответствии с требованиями статей 187 - 191 и 277 УПК (ст. 78 

УПК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 75, показания потерпевшего, свидетеля, 

основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, 

который не может указать источник своей осведомленности, являются 

недопустимыми доказательствами24. 

Как в теории, так и на практике такие показания признаются 

недопустимыми доказательствами.  

Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации было постановлено следующие: «Показания матери 

убитого о возможности или невозможности совершения убийства Г. носят 

предположительный характер и в силу этого качества не могут быть признаны 

допустимыми (ст. 75 ч. 2 п. 2 УПК РФ)»25. 

При оценке показаний свидетелей, следует заметить, что в ч.3 и ч. 4 ст. 56 

УПК РФ описывается свидетельский иммунитет. Под свидетельским 

иммунитетом понимается такая ситуация, когда показания определенной 

группе лиц всегда будут признаваться недопустимыми. 

Так в соответствии с п.1 ч.2 ст. 75 УПК РФ, если в ходе предварительного 

расследования показания подозреваемого или обвиняемого если они были даны 

в отсутствие защитника в уголовном деле, это включает случаи когда лицо 

отказалось от защитника, но данный факт не подтверждается подозреваемым, 

                                                           
24Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной 

деятельности. М.:Проспект, 2009. С.56 
25Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2006 N КАС06-213// Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2007.№ 8. 
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обвиняемым в суде. Из следует вывод что уголовно-процессуальным законом 

имеются требования не столько к факту как к содержанию доказательства, а 

именно его форме. 

Вещественными доказательствами признаются определенные предметы и 

вещи, которые имеют отношение к предмету доказывания, а именно содержат 

на себе следы преступления (опечатки пальцев, следы крови и др.) и 

приобщаются к делу в соответствии с законом. Из этого приведенного можно 

сделать выводы что вещественными доказательствами являются вещи, которые 

содержат на себе доказательственную информацию, и приобщены к делу в 

соответствии с законом. Таким образом вещественными доказательствами 

признаются только те предметы, которые являются носителями 

доказательственной информации и помимо этого приобщены к делу. 

Данный порядок состоит из следующих действий: 

 Необходимо процессуально оформить факт 

обнаружения вещественного доказательства посредством 

протокола. 

 В соответствии со ст. 81 УПК РФ Вещественное 

доказательство необходимо осмотреть и описать. Данный осмотр 

можно провести как во время проведения следственного действия, в 

ходе которого доказательство получено так и после этого. Разница 

между двумя ситуациями в том, что если мы проводим осмотр в 

ходе следственного действия то результаты заносятся в протокол 

данного следственного действия, если же осмотр проводится после 

проведения следственного действия в котором доказательство было 

получено то мы заносим информация в протокол осмотра 

вещественного доказательства, отдельного следственного действия. 

 Помимо этого, вещественное доказательство может 

быть приобщено только постановлением следователя или 

определением суда о приобщении такого доказательства и лишь 
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после этого такой предмет может быть признан вещественным 

доказательством. 

Из этого следует, что предмет, представленный в качестве вещественного 

доказательства, и постановление о его приобщении к делу имеют неразрывную 

связь друг с другом. Поэтому отсутствие одного из них, будет вести к 

недопустимости признания в качестве вещественного доказательства. 

Помимо соблюдения порядка приобщения вещественных доказательств к 

делу, необходимо соблюдать порядок их обнаружения и изъятия. 

Под протоколами в соответствии со ст. 166 УПК РФ следственных и 

судебных действий понимаются акты, в которых зафиксированы ход и 

результаты следственных действий (к примеру осмотр, освидетельствование, 

выемка, обыск, предъявления для опознания, следственный эксперимент). 

Протоколы следственных действий признаются самостоятельным 

источником доказательств из-за того, что они составляются следователем и 

фиксируют обстановку, предметы и явления, которые были непосредственно 

восприняты им, а также другими участниками данного следственного действия. 

В ст. 166 УПК РФ закрепляется порядок проведения, а также 

процессуального оформления следственных действий, нарушение такого 

порядка будет вести к признанию протокола, как доказательства, 

недопустимым. 

Приложения к протоколу рассматриваются как составная часть этих 

протоколов. Допустимость подобных приложений решается при соблюдении 

требований закона при их получении. Так в протоколе необходимо указать 

факт, а также условия применения соответствующих средств фиксации, а 

результаты их применения должны быть удостоверены. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством под 

иными документами понимаются любые письменные или оформленные иными 

способом акты, которые в своем содержании удостоверяют или излагают 

обстоятельства и факты, которые имеют значение для установления предмета 

доказывания. 



 38  

Иной документ признается допустимым, если: 

1. Имеются данные, о том, как данный документ попал в 

материалы уголовного дела (сопроводительное письмо, протокол и 

т.д.); 

2. Если есть реквизиты о служебных документах или 

сведения о гражданине, от которого данный документ исходит; 

3. При наличии ссылки на источник осведомленности 

составителя документа. Если же такая ссылка отсутствует, то 

составителя можно допросить в качестве свидетеля. 

Иные документы в качестве источника доказательств нередко пытаются 

использовать для того, чтобы придать доказательственное значение 

недопустимым доказательствам. Так на недопустимость использования 

объяснений, которые были даны как доказательств под видом «иных 

документов» указывают П.А. Лупинская, С.А. Пашин, Н.М. Кипнис и другие 

авторы. Вообще если объяснения были получены в ходе до следственной 

проверки, они ни в коем случае не должны использоваться в качестве 

доказательств под видом иных документов. Если же объяснения свидетеля 

нужно получить повторно после возбуждения, по каким-либо причинам, то 

необходимо допросить лицо, а сведения оформить в виде допроса, в таком 

случае данные объяснения получат доказательственное значение.  

Переходя к вопросу о том допустимо ли вероятностное заключения 

эксперта, нужно понимать, что в ходе любого исследования могут возникать 

вероятностные ошибки и возлагать на эксперта решение вопроса о том 

пренебрегать ли вероятностью ошибки. 

Положение, когда вопрос пренебречь малой вероятностью ошибки в 

каждом конкретном случае вынужден решать сам эксперт, представляется не 

совсем верным. Более верным представляется финальное решения такого 

вопроса судом, так как вероятностный характер выводов эксперта сохраняется 

независимо от их формы. 
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Но как вероятностные, и категоричные выводы обязательно необходимо 

эксперту обосновать и мотивировать. Экспертные выводы должен четко быть 

определенными, так эксперт может использовать одну из возможных 

альтернатив, либо же отдать предпочтение одной из версий. Как категоричная, 

так и вероятностные формы выводов характеризуют не столько определенность 

данного вывода, а скорее степень субъективной уверенности эксперта в своем 

выводе. Так в большинстве случаев необходимым условием наличия у него 

доказательственного значения является оценка степени вероятности 

устанавливаемого. Однако, если указывается только вероятность 

существования какого-либо обстоятельства, но при этом не дается оценка 

степени такой вероятности, то подобное заключение эксперта может быть 

признано не имеющим доказательственного значения. При этом необходимо не 

забывать, что заключение должно быть мотивированным. 

Из всего указного следует, что в ходе рассмотрения конкретных 

доказательств, а также их источников, необходимо в первую очередь 

необходимо оценивать доказательства с учетом допустимости. Исходя из этого 

необходимо выяснить: 

 как тот или иной источник доказательств появился в 

деле, и откуда он стал известен следователю, а также кому 

принадлежит инициатива в его получении; 

 что представляет собой этот источник, какие 

конкретные фактические данные стали из него известны; 

 достаточно ли достоверны полученные доказательства, 

как они проверены и не нуждаются ли в дополнительной проверке; 

 соблюдены ли следователем процессуальные формы 

получения конкретного доказательства и приобщения его к делу. 

 

2.3 Законность способа получения доказательств 

Если рассматривать оценку допустимости доказательств с точки зрения 

того надлежащим ли способом и в надлежащим ли порядке они были 
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получены? То входе предварительного расследования уголовного дела 

необходимо ответить на вопросы, законен ли использованный способ при сборе 

доказательств, и соблюдены ли требования предъявляемые УПК РФ в ходе его 

производства.  

На стадии предварительного расследования находят свою реализацию все 

возможные способы сбора доказательств, которые указаны в ст.86 УПК РФ. На 

основании этого доказательства могут быть получены путём производства 

любых следственных и иных процессуальных действий если они проведены в 

соответствии с законом. 

Так систему следственных действий, которые признаются как 

допустимые способы сбора доказательств составляют:  

 осмотр;  

 обыск;  

 выемка; 

 освидетельствование;  

 следственный эксперимент;  

 наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 

их осмотр и выемка;  

 контроль и запись переговоров; допрос; очная ставка;  

 опознание; проверка показаний на месте;  

 производство судебной экспертизы;  

 получение образцов для сравнительного исследования.  

Таже существуют и иные процессуальные действия, при помощи которых 

на стадии предварительного расследования возможно получить допустимые 

доказательства:  

 представление доказательств;  

 истребование доказательств.  

Из этого следует вывод о том, что недопустимыми доказательствами в 

стадии предварительного расследования могут признаваться сведения об 

обстоятельствах совершённого преступления, но которые бы получены путем 
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проведения следственных действий, которые не предусматриваются законом, а 

именно таких действий, которые законом к списку процессуальных не 

отнесены. 

Следует, что доказательства, которые были получены путем проведения 

процессуальных действий, которые не предусмотрены законом, должны во при 

любых обстоятельствах быть признаны недопустимыми. Процессуальная 

форма строго формальна, порядок проведения каждого отдельного 

процессуального действия точно закреплено законом. Это сделано с целью 

гарантировать и защитить права участников процесса. Таким образом любые 

доказательства, которые были получены вопреки закону будут нарушать права 

участников уголовного процесса.  

Под основаниями, которые могут влечь за собой признание доказательств 

полученными с нарушением закона являются следующие нарушения:  

 несоблюдение условий и оснований получения 

доказательств;  

 нарушение правил проведения следственных действий;  

 несоблюдение требований к форме составления 

протокола или постановления. 

Ненадлежащей процедурой является, нарушения требований закона 

применительно ко времени, в которое проведение следственных действий 

возможно. 

На основании ст. 164 УПК РФ, проведение следственных действий в ходе 

досудебных стадий возможно только после возбуждения уголовного дела и до 

окончания предварительного расследования в форме следствия или дознания. 

На основании материалов, которые были получены до возбуждения 

уголовного дела, доказательствами могут являться: 

 протокол осмотра места происшествия;  

 протокол осмотра трупа;  

 протокол освидетельствования;  
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 поскольку закон разрешает проведение этого 

следственного действия до возбуждения уголовного дела. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации постановила: «Несостоятельными являются доводы 

кассационных жалоб о признании протокола осмотра места происшествия 

недопустимым доказательством. 

Как видно из материалов дела, при задержании Ш., находящегося в 

федеральном розыске, в его квартире был обнаружен Ф. в наручниках, то есть 

выявлены признаки другого преступления. Поэтому протокол осмотра места 

происшествия, как не противоречащий положению ч. 2 ст. 176 УПК РФ, суд 

обоснованно признал допустимым доказательством»26. 

Если производство по делу было приостановлено, то проведение 

следственных действий недопустимо в соответствии с ч. 3 ст. 209 УПК РФ. 

Таким образом к следователю предъявляются требования 

неукоснительное соблюдать порядок проведения следственных действий и это 

должно обеспечиваться разнообразными способами, среди которых можно 

выделить: 

 регулярная учеба следователей; 

 более плодотворное использование наставничества; 

 методические семинары с участием судей; 

 обобщение прокуратурой и судом практики признания 

доказательств недопустимыми. 

Так существуют концепция «плодов отравленного дерева», в 

соответствии к определение допустимости доказательств. 

Так концепция «плодов отравленного дерева» появилась в американской 

юридической науке. Так по мнению американских юристов, отравленное 

дерево не способно дать плодов здоровых, а на основании этого следует вывод 

                                                           
26Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2007 г. N 78-007-55 //  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 6. 
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что если первоначальные сведения и информация являются недопустимой, то и 

доказательства, полученные на этой основе, тоже являются недопустимыми. 

Исторически данная концепция сформировалась на основании судебных 

прецедентов по конкретным делам, в которых установления конкретных правил 

имело приоритетное значение. Центральными делами в формировании данной 

концепции являются два дела, рассмотренные верховным судом США в начале 

XX века. Этодело Weeks v. US (1914) идело Silverthorne Lumber Co. v. US 

(1926). 

Из решения по делу Weeks v. US (1914) следовало, что если часть 

имущества изымается незаконно, то и все имущество, также изъято незаконно, 

даже то которое в дальнейшем используется в качестве доказательств в силу 

чего они являются недопустимыми. 

Более же известным является дело Silverthorne Lumber Co. v. US (1926). 

При его рассмотрении Silverthorne Lumber Со смогло установить, что 

федеральные агенты, не имея соответствующего ордера, провели обыск и 

конфисковали книги компании а в дальнейшем представили суду фотокопии их 

содержимого как доказательства по делу. Так защитник обвиняемого сослался 

на дело Weeks v. UЅ, после чего Верховный суд США установил, что 

доказательство, полученное в результате незаконных обысков, конфискаций, не 

может использоваться в суде. Именно данное решение положило начало 

доктрине, плодов отравленного дерева (на англ. Fruit of the Poisonous Tree)27. 

 

В советском законодательстве концепция плодов отравленного дерева не 

признавалась и не находила своего отражения. Тем не менее в науке вопрос 

понятия недопустимых доказательств и порядок их исключения были 

посвящены большое количество трудов ученых процессуалистов, но несмотря 

на это в них отсутствовало разрешение вопроса об использовании 

                                                           
27Щербаков С.В. Терминология американского уголовного доказательственного права // 

Юрислингвистика. 2011. №11. С.454-459 
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доказательств полученных на основании недопустимых первоначальных 

доказательств. 

Первые упоминания о концепции плодов отравленного дерева появились 

уже в российских научных работах, и за относительно непродолжительный 

промежуток упоминания данной концепции между российскими учеными-

процессуалистами нет единой позиции относительно того, как действия этого 

правила должно пониматься в российском уголовном судопроизводстве. В 

первую очередь это вызвано тем, что в отличие от уголовного процесса США, в 

отечественном уголовном судопроизводстве не существует законодательного 

закрепления правила плодов отравленного дерева. 

Несмотря на то, что на сегодня концепция плодов отравленного дерева не 

находит отражения в законодательстве данное правило достаточно часто 

используется судами в ходе разрешения дел. 

Сторонники данной концепции выступают за признание недопустимыми 

не только самих доказательств, но и других производных от них. 

 

2.4. Надлежащее форма оформления доказательств. 

 

С методологической точки зрения вопрос о допустимой процессуальной 

форме вещественных доказательств в уголовном процессе должен быть 

рассмотрен в связи с надлежащим определением и правильным установлением 

такого понятия, как «процессуальная форма доказательства». 

В науке существуют разные подходы к определению указанного понятия. 

Так, Л.Д. Кокорев, Н.П. Кузнецов считают, что процессуальная форма 

доказательства совпадает с источниками фактических данных (источниками 

сведений о фактах)28. 

                                                           
28Кокорев, Л.Д., Кузнецов, Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. 

Воронеж, Изд-во Воронеж. ун-та., 1995.  С. 103-113. 
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По мнению других авторов, процессуальная форма доказательства 

представляет собой источник доказательства29. Представители иной концепции 

предлагают отождествлять процессуальную форму доказательства со 

средствами доказывания30. 

Как полагают некоторые учёные, процессуальной формой доказательства 

являются источники сведений об обстоятельствах преступления, которые 

необходимо признавать видами доказательств31. В частности, С.А. Шейфер 

пишет, «термин «источник доказательства» предпочтительнее бы заменить на 

термин «вид доказательства», который способен отразить различия как в 

способах сохранения и передачи сведений, так и в процессуальном положении 

носителя. 

С точки зрения Р.В. Костенко, «при представлении надлежащей формы 

доказательств в уголовном процессе в качестве самих доказательств или их 

видов наблюдается противоречие, которое выражается в недопустимом 

отождествлении с самим понятием его составного элемента. Отдельно от 

содержания надлежащая форма доказательства уже является самим 

доказательством или его разновидностью по уголовному делу. В таком случае 

нарушаются логические закономерности существования единого понятия 

доказательства, образованного его составными элементами – содержанием и 

формой. Поэтому составные элементы единого понятия доказательства, его 

содержание и процессуальная форма, не могут каждый по отдельности 

представлять или подменять собой указанное понятие»32. Исходя из анализа 

представленных выше взглядов, можно сделать обоснованный вывод о том, что 

                                                           
29Ларин А.М., Мельникова,Э.Б., Савицкий, В.М. Уголовный процесс России. Лекции-очерки 

/Под редакцией В.М. Савицкого. М.: БЕК, 1997. С. 86-87; Власова Н. Перечень доказательств 

– это краткое изложение сведений, содержащихся в том или ином источнике // Российская 

юстиция.  2003.  № 9. С. 55. 
30Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. 

ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., испр., и доп.  М.: Норма, 2004.  С. 166. 
31Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое 

пособие.  М.: Проспект, 2000.  С. 98-99. 
32Костенко Р.В. Доказательства в уголовном процессе: концептуальные подходы и 

перспективы правового регулирования: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2006.  С. 99-

100. 
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процессуальная форма доказательства в уголовном процессе должна 

представлять собой предусмотренный действующим УПК РФ источник, в 

котором могут быть зафиксированы сведения об обстоятельствах совершённого 

преступления. В настоящее время таковыми нормативными источниками 

признаются категории, перечисленные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Вместе с тем, не все из предусмотренных в ч. 2 ст. 86 УПК РФ 

разновидностей источников сведений об обстоятельствах совершённого 

преступления имеют надлежащую формулировку, позволяющую правильно 

отождествлять содержание конкретного доказательства с его процессуальной 

формой. Сказанное в значительной степени имеет отношение к 

законодательному определению процессуальной формы вещественного 

доказательства. Точнее сказать, законодатель вообще не указывает в ч. 2 ст. 86 

УПК РФ процессуальную форму вещественного доказательства. 

В науке проблема правильного определения процессуальной формы 

вещественного доказательства является одной из наиболее сложных и 

неоднозначных. По существу, в настоящее время не выработано единого 

подхода к её решению33. 

Так, одни авторы утверждают, что «форма «вещественных доказательств» 

проявляет себя через способ существования всех их доказательственных 

свойств. Поэтому она должна отражать всю совокупность этих свойств и 

характеристик, к тому же еще и доступных для субъектов уголовно-

процессуальной деятельности. В этой связи сами предмет или вещь, которые 

были непосредственными объектами преступного воздействия, не могут играть 

роль форм «вещественных доказательств». Они являются лишь 

неодушевленными источниками сохранившихся следов преступления в 

некодированной форме. Преобразование же их в процессуальную форму, 

способную выразить и нести в себе ту конкретную информацию, которая имеет 

                                                           
33Кравченко М.Е. Оценка допустимости вещественных доказательств в уголовном 

судопроизводстве с точки зрения определения их надлежащей процессуальной формы // 

Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. 

тр. по материалам 2-й Всерос. науч.-практ. конф. (23 апреля 2015 г.).  Краснодар: КубГАУ, 

2016.  С. 55-62. 
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значение для дела, происходит в результате закрепления и описания всех 

доказательственных свойств и характеристик «вещественного доказательства» 

в установленном законом порядке»34. 

В этой связи, А.А. Рясов предлагает вообще не учитывать предмет при 

установлении процессуальной формы вещественного доказательства35. 

Такой вывод впервые сделал ещё А.А. Эйсман, который в своей работе 

писал, что необходимо вывести наличие предмета за рамки процессуальной 

формы вещественного доказательства. 

Другие процессуалисты категорически не согласны с представленной 

точкой зрения. Они настаивают на том, что процессуальная форма 

вещественного доказательства имеет сложную структуру, состоящую из 

нескольких компонентов. В частности, процессуальная форма вещественного 

доказательства, по мнению ряда авторов, должна включать в себя: во-первых, 

предмет (объект, материальный носитель информации); во-вторых, протокол 

осмотра предмета или протокол следственного действия, в котором даётся 

описание предмета и который свидетельствует об относимости предмета к 

уголовному делу; в-третьих, постановление о признании и приобщении к 

уголовному делу вещественного доказательства; в-четвёртых, процессуальный 

документ, содержащий данные о происхождении материального объекта36. 

Сторонники комплексного подхода к определению процессуальной 

формы вещественного доказательства в то же самое время расходятся в 

вопросе, какой или какие протоколы должны выступать в качестве компонента 

процессуальной формы вещественного доказательства. Например, некоторые 

учёные считают, что таковым может быть протокол осмотра места 

                                                           
34Костенко Р.В. Теоретические, законодательные и правоприменительные аспекты понятия 

уголовно-процессуальных доказательств.  Краснодар: Экоинвест, 2005.  С. 107. 
35Рясов А.А. Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях 

российского уголовного процесса: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 Волгоград, 2008.  С. 

34; Рясов А.А. Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных стадиях 

российского уголовного процесса: монография. Ставрополь: Изд-во СФ КрУ МВД России, 

2010.  С. 59-61. 
36Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном 

процессе. Воронеж,1978. С. 181-187; Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание: 

монография. М.: Юрлитинформ,2009.  С. 338. 
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происшествия37. Противоположных взглядов придерживаются авторы, которые 

признают только протокол осмотра предмета допустимым составляющим 

процессуальной формы вещественного доказательства. 

В этой связи Н.А. Попова, говоря о содержании протоколов тех действий, 

в результате которых получено вещественное доказательство, указывает, что 

«помимо общеобязательных данных, в них должны указываться:  

1) общая характеристика места нахождения вещественного 

доказательства;  

2) методы и технические средства обнаружения вещественного 

доказательства; 

3) месторасположение вещественного доказательства (расстояние 

от двух относительно неподвижных ориентиров);  

4) форма (конструкция, контур), размеры, цвет и особенности 

вещественного доказательства;  

5) способ изъятия (в натуре, с предметом, с частью предмета, 

перекопирован на пленку, изготовлен слепок и т.д., цвет пленки, 

материал слепка):  

6) упаковка вещественного доказательства (во что упакован и 

какой печатью опечатан, какие надписи сделаны на упаковке, чьими 

подписями заверены). 

В итоге, как пишет О.Е. Головкин, «выражением процессуальной формы 

вещественного доказательства является: 

– наличие предмета со свойствами и признаками, имеющими 

значение для уголовного дела, сформированными в результате 

взаимодействия предмета с другими объектами, а также вызванными 

обстоятельствами его обнаружения или использования; 

– протокол осмотра предмета; 

– постановление о признании предмета вещественным 

доказательством и приобщении его к уголовному делу»38. 

                                                           
37Боруленков Ю.П. Понятие «вещественное доказательство» // Законность. 2006. № 2. С. 3. 
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Отдельно следует сказать о проблеме признания необходимым элементом 

допустимой процессуальной формы вещественного доказательства 

постановления о признании предмета вещественным доказательством и 

приобщении его к уголовному делу. Как полагает ряд процессуалистов, только 

после вынесения данного постановления определяется статус вещественного 

доказательства и на него распространяется режим вещественного 

доказательства.  

В то же самое время можно встретить и другие мнения. Так, например, 

В.Д. Арсеньев, указывал, что, если следователь в протоколе обыска с 

соблюдением всех требований УПК отразил факт обнаружения предмета, а в 

протоколе осмотра этого предмета подробно описал все его 

идентификационное признаки, но не вынес соответствующего постановления, 

предмет не утрачивает значения вещественного доказательства. В.А. Лазарева 

утверждает, что «постановление органа расследования о приобщении объекта к 

уголовному делу не имеет прямой связи с содержанием доказательства, а 

потому не является и элементом его процессуальной формы. 

Вынесение следователем этого постановления есть констатация решения 

использовать этот предмет в качестве доказательства, основанного на 

предварительной оценке одной лишь относимости. Нельзя считать, что 

следователь в этот момент оценивает доказательство как допустимое, 

поскольку это означало бы оценку им законности собственных действий. Это 

решение носит организационно-распорядительный характер и не является 

элементом ни познавательной, ни удостоверительной деятельности». 

На наш взгляд, в постановлении о признании предмета вещественным 

доказательством и приобщении его к уголовному делу должна быть дана 

оценка всем извлеченным из него сведениям. Субъект доказывания также 

обязан обобщить и проанализировать в этом постановлении все полученные 

сведения, которые зафиксированы в протоколе осмотра вещественного 

                                                                                                                                                                                                 
38Головкин О.Е. Хранение вещественных доказательств на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09.  М., 2015.  С. 38. 
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доказательства. При этом указанное постановление является разновидностью 

процессуального решения. По словам П.А. Лупинской, «очевидно, что принять 

любое из решений в уголовном процессе можно только при наличии 

достаточных сведений о фактических обстоятельствах, с которыми закон 

связывает данное решение».39 

Как и любое процессуальное решение, постановление о признании 

предмета вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу 

в соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ должно быть законным, обоснованным и 

мотивированным. «В его мотивировочной части должны излагаться основания 

признания предметов или документов вещественными доказательствами, а в 

резолютивной, кроме прочего, должны быть указаны порядок и место хранения 

приобщённых к делу предметов в строгом соответствие со ст. 82 УПК РФ. 

Значение точной процессуальной фиксации факта приобщения предмета 

к делу в качестве вещественного доказательства заключается в предотвращении 

возможностей его утраты или замены»40. 

В связи с этим отдельные учёные предлагают предмет, представленный в 

качестве вещественного доказательства, и постановление о его приобщении к 

уголовному делу считать «комплексным доказательством», когда отсутствие 

или утрата одной из частей ведёт к недопустимости вещественного 

доказательства41. 

Так, при расследовании уголовного дела следователь не зафиксировал в 

протоколе обыска жилища подозреваемого причину его отказа от подписи 

протокола обыска, в ходе которого был изъят нож. В протоколе также имелась 

подпись защитника, а ордера данного защитника в уголовном деле не было. В 

дальнейшем в ходе предварительного слушания подсудимый заявил, что он 

отказался подписать протокол обыска, поскольку, по его мнению, нож ему 

                                                           
39Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, 

практика. 2-е изд. перераб. и доп.  М.: Норма, 2010.  С. 38. 
40Кожевникова Ю.А. Исключение недопустимых доказательств из разбирательства 

уголовного дела: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2005.  С. 142. 
41Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе.  Ростов-на-

Дону: Феникс, 1999.  С. 79. 
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подкинули. В связи с этим сторона защиты заявила ходатайство об исключении 

протокола обыска в жилище у подозреваемого и постановления о приобщении 

к делу ножа в качестве вещественного доказательства как недопустимого 

доказательства. 

Комплексный характер допустимой процессуальной формы 

вещественного доказательства подтверждается также требованиями ст. 82 УПК 

РФ, регламентирующей хранение вещественных доказательств. Эти требования 

имеют непосредственное отношение к допустимости процессуальной формы 

вещественного доказательства. Они описывают правила сохранения, 

существования и использования предметов в качестве доказательств. Исходя из 

анализа указанных в ч. 2 ст. 82 УПК РФ правил хранения вещественных 

доказательств, можно сделать вывод о том, что допустимая процессуальная 

форма некоторых разновидностей вещественных доказательств «дополняется» 

следующими материалами: 

– фотографиями; 

– видео- или киноплёнками; 

– документами (постановлениями) о месте нахождения 

вещественного доказательства; 

– образцами вещественного доказательства, достаточными для 

сравнительного исследования; 

– протоколами, в которых фиксируются факты уничтожения, 

утилизации или реализации вещественных доказательств; 

– протоколами, в которых фиксируется осуществленное 

копирование информации, передача электронных носителей 

информации, содержащих скопированную информацию, законному 

владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю 

содержащейся на них информации. 

На наш взгляд, все перечисленные выше материалы необходимо также 

относить к числу составных компонентов допустимой процессуальной формы 

вещественного доказательства, наряду с самим предметом, протоколом, 
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содержащим результаты его осмотра, постановлением о признании предмета 

вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу. 

В аналогичном контексте следует рассматривать проблему применения 

научно-технических средств при получении вещественного доказательства, 

результаты использования которых напрямую связаны с допустимостью 

процессуальной формы вещественного доказательства. В настоящее время на 

законодательном уровне рядом статей предусмотрен порядок закрепления 

вещественных доказательств с применением технических средств. Прежде 

всего, о применении научно-технических средств фиксации и сохранности 

вещественных доказательств говорится в ст. 82 УПК РФ. В ч. 6 ст.164 УПК РФ 

прямо указывается, при производстве следственных действий могут 

применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов преступления и вещественных доказательств. 

Согласно ч. 5 ст. 166 УПК РФ, в протоколе следственного действия 

должны быть указаны также технические средства, применённые при 

производстве следственного действия, условия и порядок их использования, 

объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В 

протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном 

действии, были заранее предупреждены о применении при производстве 

следственного действия технических средств. 

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, 

киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, 

планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве 

следственного действия, а также электронные носители информации, 

полученной или скопированной с других электронных носителей информации в 

ходе производства следственного действия (ч. 8 ст. 166 УПК РФ). 

Таким образом, результаты использования научно-технических средств в 

ходе получения и фиксации вещественного доказательства должны 

оформляться в качестве приложений к соответствующему протоколу 

следственного действия. В связи с этим некоторые авторы считают, что такого 
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рода приложения к протоколам следственных действий обладают 

самостоятельным доказательственным значением и поэтому допустимо 

непосредственно ссылаться на доказательственную информацию, 

запечатлённую в приложениях к протоколам. 

Указанной позиции возражают другие процессуалисты, выступающие 

против придания приложениям протоколов следственных действий 

самостоятельного доказательственного значения. Исходя из представленной 

точки зрения, нарушения требований уголовно-процессуального закона, 

исключающие использование протокола следственного действия в качестве 

доказательства, влекут за собой и недопустимость приложений к нему. 

На наш взгляд, необходимо поддержать тех учёных, которые в своих 

работах справедливо выступают за расширение использования научно-

технических средств при производстве следственных и иных процессуальных 

действий, как правило – фотосъёмки и (или) видеозаписи. 

При этом, отдельные исследователи предлагают пойти ещё дальше, и 

высказываются за переход к полной «электрофикации» досудебного 

доказывания как информационно-коммуникативной модели реформы 

предварительного расследования. В частности, П.С. Пастухов пишет: «К 

электрофикации ведёт создание «электронного правительства», а значит и 

электронной обвинительно-следственной власти, как составной части 

государственной ветви исполнительной власти, а вместе с тем перевод 

административных услуг населению, к которым можно отнести и деятельность 

по борьбе с преступностью в электронную сферу. 

Введение элементов «электронного правосудия» также служит замене 

письменного документооборота на бездокументарный обмен информацией 

между различными ветвями власти. Ввиду «электрофикации» коммуникации-

доказывания следственная форма получения «готовых» доказательств в ходе 

предварительного расследования утрачивает смысл. Деятельность сторон по 

получению фактического материала выводится за пределы судопроизводства и 

трактуется не как доказывание, а как подготовка (фактического материала) к 
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судебному состязательному устному доказыванию. Таким образом, при 

наличии отлаженной системы электронного документооборота 

доказательственная информация может получаться, храниться и передаваться 

по телекоммуникационным каналам связи в бездокументарном виде. Всеобщая 

компьютеризация всех звеньев системы уголовной юстиции приведет к 

бездокументарному обмену электронной информации и передачи ее суду, но 

при сохранении традиционного уклада судоговорения». 

При производстве следственных и иных процессуальных действий 

применение научно-технических средств и способов обнаружения, фиксации, 

изъятия следов преступления и вещественных доказательств является 

обязательным, кроме тех случаев, когда этим самым нарушаются права и 

законные интересы участников уголовного судопроизводства». 

Таким образом, на основе гносеологических закономерностей и 

системного анализа установленных УПК РФ предписаний установлен 

комплексный характер допустимой процессуальной формой вещественных 

доказательств по уголовным делам. По общему правилу она состоит из самого 

предмета (вещи), протокола, содержащего результаты его осмотра, 

постановления о признании предмета вещественным доказательством и 

приобщении его к уголовному делу. При этом на основании указанных в ч. 2 ст. 

82 УПК РФ правил хранения вещественных доказательств, можно сделать 

вывод о том, что допустимая процессуальная форма некоторых разновидностей 

вещественных доказательств «дополняется» следующими материалами: 

– фотографиями; 

– видео- или киноплёнками; 

–документами (постановлениями) о месте нахождения вещественного 

доказательства; 

–образцами вещественного доказательства, достаточными для 

сравнительного исследования; 

– протоколами, в которых фиксируются факты уничтожения, утилизации 

или реализации вещественных доказательств; 
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– протоколами, в которых фиксируется осуществленное копирование 

информации, передача электронных носителей информации, содержащих 

скопированную информацию, законному владельцу изъятых электронных 

носителей информации или обладателю содержащейся на них информации.__ 



 56  

Глава 3. Оценка допустимости доказательств в суде 

 

3.1. Общие проблемы признания доказательств недопустимыми 

Порядок признания доказательств недопустимые вызывает споры между 

ученными до сих пор, при этом по вопросам как теории, так и практики. 

Так в случае, если мы заглянем в уголовно-процессуальное 

законодательство, то в статьи 75 УПК РФ мы увидим, что там закреплено 

определение недопустимых доказательств, более того там еще и перечислены 

основания признания доказательств недопустимыми. Но в данной статье не 

закреплено порядка признания доказательств недопустимыми в уголовном 

судопроизводстве. 

Также если обратиться к части 3 статьи 88 УПК РФ, то там закреплено 

положение о том, что признать доказательства недопустимыми могут только 

следователь, дознаватель, прокурор по ходатайству подозреваемого, 

обвиняемого или по собственной инициативе. Помимо этого, в части 4 указано 

что суд, равно как и перечисленные участники, имеет право признавать 

доказательства недопустимыми, как ходатайству сторон, так и по собственной 

инициативе, но только в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

Если рассматривать статью 235 УПК РФ то в ней закреплен порядок 

признания доказательств недопустимыми в ходе предварительного слушания, 

помимо этого, в части 7 данной статьи закрепляется следующие положение, что 

если стороны желают признать доказательство недопустимым то они с 

подобным ходатайством могут обратиться к суду в ходе рассмотрения дела по 

существу. 

Данные нормы носят исключительно общий характер, а посему не 

содержат точных ответов на ряд вопросов:  

• В каких стадиях властные субъекты, которые участвуют в 

расследовании или рассмотрении уголовного дела, могут признать 

доказательства недопустимыми? 
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• Обладают ли правом потерпевший, гражданский истец и 

гражданский ответчик, а также их представителя или законные 

представители на обращение с ходатайством о признании 

доказательств недопустимыми в ходе досудебного производства по 

уголовному делу? 

• Не определена процессуальная форма принятия решения о 

признании доказательств недопустимыми. 

• А также не решен вопрос о возможности обжалования 

подобного ходатайства и формы такого обжалования. 

Для того чтобы разрешить каждую из этих проблемных ситуаций их 

необходимо рассмотреть в раздельности. 

Так, В. М. Быков считает, что «в соответствии с ч. 2 ст. 88 УПК РФ в 

стадии возбуждения уголовного дела орган дознания, дознаватель, следователь 

и прокурор по собственной инициативе, а также по ходатайству участников 

уголовного судопроизводства могут принять решение о признании тех или 

иных доказательств недопустимыми»42. Этой же точки зрения придерживается 

Е. А. Брагин, утверждая, что «в настоящее время закон не содержит 

императивных предписаний относительно процедур признания доказательств 

недопустимыми на стадии возбуждения уголовного дела и процессуальной 

формы закрепления такого решения»43. 

Соответственно, на основании понятия доказательств, приведенного в 

части 1 статьи 74 УПК РФ, то модно сказать, что уголовно-процессуальный 

закон напрямую не запрещает собирать доказательства в стадии возбуждения 

уголовного дела. Достаточно долгий период уголовно процессуальным законом 

разрешался сбор иных документов, а также составление протоколов осмотра 

места происшествия, осмотра трупа и освидетельствования в ходе возбуждения 

уголовного дела. Помимо данного обстоятельства, Федеральным законом №23-

                                                           
42Брагин Е. А. Процессуальный порядок и правовые последствия признания доказательств 

недопустимыми в российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Челябинск, 2003. С. 16. 
43Быков В. М. Процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми по УПК 

РФ // Российский следователь. 2008. №12. С. 14. 
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ФЗ от 04.03.2013 г. были внесены изменения в УПК РФ, которые позволили 

производить судебную экспертизу в стадии возбуждения уголовного дела. Так 

если сведения собранные в ходе процесса доказывания на законных 

основаниях, и соответствуют требованиям предъявляемым к доказательствам 

законом, то такие доказательства могут быть оглашены и положены судом в 

обоснование судебного решения. Таким образом, доказательства могут быть 

признаны недопустимыми еще на стадии возбуждения дела. 

Между тем, в соответствии с законом и мнениями ученых юристов 

возможность признания доказательств недопустимыми на стадиях 

предварительного расследования, назначения судебного заседания и судебного 

разбирательства в судах первой и апелляционной инстанции не поддается 

сомнению. Тем не менее все еще остается неразрешенным вопрос о 

возможности признать доказательства недопустимыми на стадиях проверки 

судебных решений, вступивших в законную силу. Так УПК РФ не 

предусматривает возможность заявить подобные ходатайства, а такжене 

регулируют деятельность суда по разрешению вопросов, которые связанны с 

заявлением сторон ходатайств о признании доказательств недопустимыми. 

Можно говорить о том, что УПК РФ предоставляется возможность 

заявить ходатайства об исключении доказательств как на стадии досудебного 

разбирательства, так и ходе рассмотрения дела судом первой или 

апелляционной инстанции. Однако в ходе кассационного и надзорного 

производства по делу стороны таким правом не обладают, а лишь могут 

приводить свои доводы о допустимости или недопустимости доказательств в 

ходе производства по делу44. 

С другой стороны учеными приводятся и иные точки зрения, так Г. Н. 

Ветров пишет: «Признание кассационным определением обосновывающих 

приговор доказательств недопустимыми вследствие незаконности их получения 

                                                           
44Белоковыльский М. С. Работа адвоката с недопустимыми доказательствами в уголовном 

процессе: базовые положения и рекомендации // Адвокатская практика. 2008. №5. С. 7—9. 
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может одновременно повлечь отмену приговора, обоснованного этими 

недопустимыми доказательствами»45. 

Таким образом, в юридической науке возможность признания 

доказательств недопустимыми после вступления приговора в законную силу 

допускается. Это можно проследить и на примерах из судебной практики. 

К примеру, Челябинским областным судом было удовлетворена 

надзорная жалоба осужденного С. А. в части его осуждения по частям 1, 3 

статьи 228 УК РФ, а приговор11.11.1998 г.Правобережного районного суда г. 

Магнитогорска был изменен, а производство по делу в данной части было 

прекращено.  

Президиум Челябинского областного суда указал в постановлении 

следующее: «При осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением закона. Постановляя приговор в 

отношении С. А. и признавая его виновным в незаконном приобретении, 

хранении и переработке наркотического средства опия без цели сбыта, суд 

указанные требования закона не выполнил. 

Как видно из приговора, осуждая С. А. за незаконные действия с 

наркотическим средством, суд свои выводы обосновал признательными 

показаниями самого осужденного, не отрицавшего указанных фактов, 

показаниями свидетелей С. и Х., а также актом изъятия 27 июля 1998 г. шприца 

с жидкостью и заключением химической экспертизы, подтвердившей 

принадлежность изъятого вещества к наркотическим средствам. Из акта 

изъятия (л. д. 3 т. 1) следует, что в качестве понятых при производстве изъятия 

у С. А. шприца с жидкостью коричневого цвета участвовали К. и Х. Указанные 

лица были допрошены в качестве свидетелей в ходе предварительного 

расследования, а X. также и в судебном заседании. Установлено, что оба 

являлись сотрудниками УВД г. Магнитогорска, сержантами, 27 июля 1998 г. 

находились при исполнении должностных обязанностей: в составе оперативной 

                                                           
45Ветрова Г. Н. Уголовно-процессуальная ответственность. М.: Наука, 1987. С. 106. 
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группы проверяли притоны, где собираются лица, употребляющие 

наркотические средства. 

Согласно ст. 60 УПК РФ в качестве понятых могут быть вызваны любые 

незаинтересованные в исходе уголовного дела лица. 

Признавая акт изъятия у С. А. наркотического вещества и последующее 

заключение химической экспертизы допустимыми доказательствами, суд не дал 

надлежащей оценки перечисленным обстоятельствам, т. е. не выполнил 

требования ст. 75 УПК РФ. Вместе с тем эти обстоятельства имели 

существенное значение»46. 

В соответствии с действующим законодательством основаниями для 

отмены или изменения судебного решения в кассационном и надзорном 

порядке являются существенные нарушения уголовного или уголовно-

процессуального законодательства, это установлено частью 1 статьи 401.15 и 

частью 1 статьей 412.9. Так вопреки тому что УПК РФ не дает разъяснений  что 

является подобным существенным нарушением, можно сделать вывод о том 

что под этим подразумеваются также нарушения УПК РФ когда судне признал 

доказательства недопустимыми которые фактически таковыми являются, либо 

признал допустимые доказательства недопустимыми, и обосновал свое 

решение недопустимыми доказательствами. Исходя из этого суды 

кассационных и надзорных инстанций в ходе рассмотрения жалоб по существу 

могут признать положенные в основу доказательства, по предыдущим 

судебным решениям, недопустимыми и обосновать в решении. На это 

содержится ссылка в Постановлении Пленума ВС РФ от 28.01.2014 г. №2 в 

пункте 10, где приведено следующее: «Разъяснить судам, что в силу статьи 

401.1 УПК РФ при рассмотрении кассационных жалобы, представления суд 

(судья) кассационной инстанции проверяет только законность судебных 

решений, то есть правильность при мнения норм уголовного и норм уголовно-

процессуального права (вопросы права). С учетом данного ограничения доводы 

                                                           
46Постановление Президиума Челябинского областного суда от 01.10.2003 // Архив 

Челябинского областного суда. Надзорное производство по делу N° 4У-2003-4022/724.  СПС 

«Гарант» 
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кассационных жалобы, представления, если в них оспаривается правильность 

установления судом фактических обстоятельств дела (вопросы факта), проверке 

не подлежат. Вместе с тем, если в кассационных жалобе, представлении 

содержится указание на допущенные судом нарушения уголовно-

процессуального закона при исследовании или оценке доказательств 

(например, обоснование приговора недопустимыми доказательствами), 

повлиявшие на правильность установления судом фактических обстоятельств 

дела и приведшие к судебной ошибке, такие доводы не должны быть оставлены 

без проверки»47. 

Необходимо заметить, что если в основание кассационного решения были 

использованы недопустимые доказательства, то подобное решение должно 

быть отменено судом надзорной инстанции, а уголовное дело направленно 

новое кассационное рассмотрение. 

К примеру, судом кассационной инстанции были отклонены жалобы 

осужденных Л., К., О. а также других, основанием подобного отказа суд считал 

показания осужденного О., которые были даны в ходе предварительного 

следствия, и протокол проверки показаний осужденного О. на месте. Однако 

данный протокол проверки показаний на месте, равно как и другие 

следственные действия с участием О., был признан недопустимым из-за 

нарушения права обвиняемого О. на защиту, а соответственно был исключен из 

числа доказательств. Так рассмотрев данное дело Президиум ВС РФ, отменил 

данное кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС 

РФ с передачей дела на новое кассационное рассмотрение48. 

Так встает вопрос о возможном круге лиц, которые обладают правом 

обратиться с ходатайством о признании доказательств недопустимыми? 

Данный вопрос требует дополнительного регулирования. Частью 3 статьи 88 

УПК РФ устанавливается правило, ограничивающее круг лиц, которые могут 

                                                           
47Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 №2 (ред. от 03.03.2015) «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс». 
48Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.02.2009 №12-ПОЯпp // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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признавать доказательства недопустимыми, ими являются: следователь, 

дознаватель, прокурор по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по 

собственной инициативе. Помимо данного обстоятельства, в части 4 статьи 88 

УПК РФ указывается, что суд обладает правом признавать доказательства 

недопустимыми по собственной инициативе или если сторонами было заявлено 

ходатайство. 

Из этого следует вывод о том, что данные нормы определяют круг 

субъектов, которые обладают правом подать ходатайство о признании 

доказательств недопустимыми, а также круг субъектов, которые правомочны 

признавать доказательства недопустимыми в ходе производства по делу. Из 

анализа перечисленных норм можно сделать вывод о том, что круг субъектов, 

которые обладают правом ходатайствовать о признании доказательства 

недопустимым, уже в ходе предварительного расследования чем в суде. 

Как было замечено ранее, уголовно-процессуальное законодательство не 

закрепляет требования к форме процессуального решения. На основании общих 

требований, которые предъявляются к форме принятия решений по заявленным 

ходатайствам которое оформляет признание доказательств недопустимыми, 

отраженных в статье 122 УПК РФ, следователь, дознаватель, прокурор и судья 

выносит постановление, а суд — определение. 

Но в уголовно-процессуальном законе не нашло отражение форма 

принятия такого решения. В следствии этого на практике возникает рях 

трудностей связанных с составлением постановлений и определений о 

признании доказательств недопустимыми. 

Так большим количеством авторов было выражено мнение о возможном 

содержании, а также форме такого решения. Можно выделить следующие 

определенные элементы постановления о признании доказательств 

недопустимыми:  

 место и дату составлению; 
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 должностное лицо, которым было вынесено данное 

постановление, при этом должны быть указаны орган, классный 

чин, звание, а также ФИО лица, вынесшего его; 

 номер уголовного дела, по которому вынесено решение; 

 основание, послужившее для рассмотрения вопроса о 

недопустимости доказательства; 

 обстоятельства, на которых основывается заявитель; 

 установленные в ходе разрешения ходатайства 

обстоятельства, как правовые, так и фактические основания 

признания доказательств недопустимыми; 

 решение о признании доказательства недопустимым 

либо об отказе в удовлетворении ходатайства, порядок 

обжалования данного решения. 

Так наличие в законе указания на необходимость принятия или отказа в 

таково постановления может послужить дополнительно как гарантия защиты 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Помимо перечисленных правил наукой и законом также рассматривается 

правило о недопустимости доказательств, которые способны привести к 

несправедливому предубеждению и по своей сути представляется, тем что 

доказательственная сила доказательства не должна приводить к существенному 

повышению опасности несправедливого предубеждения, со стороны лиц, 

которые выносят решение по делу, вследствие их сильного душевного 

волнения49. 

В первую очередь данное правило применяется относительно 

производства по делу с участием присяжных заседателей, и нашло широкое 

распространение в странах Англо-саксонской правовой семьи, где 

производство с участием присяжных значительно более распространено. 

                                                           
49Гусейнов С.З. К вопросу закрепления понятия «Несправедливое предубеждение» в 

российском законодательстве // Инновационная наука. 2017. №1-1. С.140-142 



 64  

К примеру, в правиле 403 Федеральных правил США о доказательствах 

предусматриваются основания для исключения доказательств, не 

соответствующих правилам относимости и допустимости. Среди данных 

исключений находится и правило о том, что доказательственная ценность 

самого доказательства значительно перевешивается опасностью 

несправедливого предубеждения. В такой ситуации судья должен провести 

сравнение сведений, содержащиеся в доказательстве, и того эффекта, который 

они могут оказать на присяжных, а также риск возникновения у них 

повышенной эмоциональности к рассматриваемому делу таких как: 

 Ужас; 

 Брезгливость; 

 Сострадания; 

 Симпатии и др. 

Если говорить относительно Англии, то в разделе 78 Закона о полиции и 

уголовных доказательствах закреплено аналогичное американскому правило о 

несправедливом предубеждении. 

В отечественной юридической практике также сформировалось правило о 

несправедливом предубеждении, оно нашло отражение в п. 8 ст. 335 УПК РФ. 

Данное правило затрагивает данные о личности подсудимого, так, в частности, 

запрещено исследовать факты прежней судимости, признание подсудимого 

хроническим алкоголиком или наркоманом, отрицательные характеристики, 

другие данные, а также иные способы, которые могут вызвать предубеждение 

присяжных в отношении подсудимого. 

В постановлении пленума ВС РФ №23 от 22.11.2005 г. «О применении 

судами норм УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей», в нем были расширен круг материалов, которые запрещается 

исследовать в суде с участием присяжных заседателей. Такв пункте 21 данного 

постановления разъяснено, что в присутствии присяжных заседателей не 

подлежат исследованию процессуальные решения — постановление о 

возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве 
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обвиняемого, а также не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и 

ходатайства, которые направленны на обеспечение условий судебного 

разбирательства, такие как принудительный привод потерпевших, свидетелей, 

отводы участникам процесса, вопросы, касающиеся меры пресечения, и другие 

вопросы права, не входящие в компетенцию присяжных заседателей и 

способные вызвать их предубеждение в отношении подсудимого и других 

участников процесса. Указывается также то, что оглашение приговора по 

другому делу в отношении ранее осужденного соучастника в равной мере не 

допускается. Оглашение подобного приговора следует расценивать как 

незаконное воздействие на присяжных заседателей, которое может повлечь 

отмену приговора и оказать существенное влияние на их ответы по 

поставленным вопросам50. 

Необходимо заметить, что несмотря на прогрессивную динамику 

развития правила о недопустимости доказательств, которые способны привести 

к несправедливому предубеждению в отечественном законодательстве, в англо-

саксонской правовой доктрине до сих пор регулирует и применяет данное 

правило более широко. Так, как в Англии так и в США были созданы судебные 

прецеденты, на основании которых средства фиксации (в первую очередь 

фотографии и видеозаписи), прилагаемые к протоколам осмотра, обыска, если 

на них запечатлены изуродованные, обезображенные или расчлененные трупы, 

не предъявляются присяжным как несоответствующие требованиям 

относимости, но суд может допросить в качестве свидетелей полицейских, 

производивших осмотр или обыск, лиц, обнаруживших труп, а также эксперта, 

который его исследовал51. 

Если говорить о применении аналогичных правил в России, то мнения 

отечественных ученых, разделились относительно возможности 

                                                           
50Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2005 г. N 23 "О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей" // Российская газета от 02.12.2005 г. N 

272 
51Гусейнов С.З. К вопросу закрепления понятия «Несправедливое предубеждение» в 

российском законодательстве // Инновационная наука. 2017. №1-1. С.140-142 
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расширительного толкования правила о несправедливом предубеждении. Так, 

ряд ученных полагает, что к данным, запрещенным к исследованию с участием 

присяжных заседателей, могут быть отнесены прилагаемые к протоколам 

осмотра с наиболее шокирующими фотографиями трупов, места совершения, а 

также иные объекты, содержащие доказательственную информацию. Данная 

позицию была подвергнута критике, так выдвигались позиции что частью 8 

статьи 335 УПК РФ предполагается ограничительному толкованию и 

предусматривает запрет к исследованию только данных о личности 

подсудимого, способных вызвать предубеждение присяжных в отношении 

него. 

Если говорить о правиле недопустимости доказательств о 

несправедливом предубеждении то можно сказать, что в науке Т. В. Моисеевой 

была высказана точка зрения, в соответствии с которой в законодательство 

должны быть внесены изменения, позволяющие в суде с участием присяжных 

заседателей исследовать данные о личности потерпевшего и подсудимого. Так, 

предлагается, что п. 8 ст. 335 УПК РФ необходимо дополнить положением о 

том, что если сторона защиты доведет до сведения присяжных заседателей не 

соответствующие действительности данные, положительно характеризующие 

подсудимого, то сторона обвинения вправе их опровергнуть. А также ст. 335 

УПК РФ дополнить п. 9, в котором было бы разъяснена возможность в 

конкретных случаях исследовать данные о личности потерпевшего и 

свидетеля52. 

 

 

3.2. Проблемы признания доказательств недопустимыми на 

предварительном слушании и в судебном разбирательстве 

 

                                                           
52Моисеева Т. В. Исследование присяжными заседателями данных о личности подсудимого, 

потерпевшего и свидетеля / Российская юстиция. 2010. №1. С. 22. 
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Уголовно-процессуальное законодательство не содержит определенного 

процессуального порядка принятия решений в ходе судебного и досудебного 

производства о. Если рассматривать главы, которые посвящены вопросам 

досудебного производства по уголовному делу, то вопрос о порядке признания 

доказательств недопустимыми как таковой не регулируется совсем.  

Так в качестве общей нормы, для разрешения проблемной ситуации, 

связанной с формой и порядком признания доказательств недопустимыми, 

можно только статью 159 УПК РФ. В ней содержится указание на обязанность 

следователя разрешать каждое поступившее, к нему, ходатайство в порядке 

главы 15 УПК РФ. Но несмотря на это за следователем и дознавателем 

сохраняется принять подобное решение по собственной инициативе. 

При рассмотрении статьи 235 УПК РФ можно отметить, что в ней 

достаточно подробно регулируется порядок разрешения ходатайства о 

признании доказательств недопустимыми. В данной норме закреплено, что как 

защита, так и обвинение могут подать ходатайство об исключении, любого 

доказательств, которые были собраны в ходе предварительного расследования 

из списка доказательств.  

Ходатайство может заявляется в письменной форме, при этом в нем 

необходимо указать какое именно доказательство должно быть исключено, а 

также основания для его исключения и обстоятельства, которые указывают на 

необходимость исключения подобного доказательства. После подачи такого 

ходатайства его копия должна быть направлена другой стороне в день подачи 

этого ходатайства в суд. 

После заявления ходатайства, суд должен узнать мнения участников 

предварительного слушания по поводу него. Если возражений не будет 

заявлено участниками, то суд принимает решение об исключении 

доказательства из списка доказательств. Но в случае, если одна из сторон не 

согласна с заявленным ходатайством и считает, что доказательство является 

допустимым, то суд должен проверить доводы сторон об исключении или 

отказе в исключении такого доказательства из списка доказательств. В ходе 
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проверки доводов сторон суд может проводить допросы свидетелей, оглашать и 

заслушивать протоколы следственных и иных процессуальных действий, а 

также процессуальные акты, составленные органами предварительного 

расследования и иные документы. 

Если доказательство, было признано недопустимым, то оно остается при 

материалах уголовного дела, но дальнейшая ссылка на устанавливаемые ими 

обстоятельства недопустима, как в ходе доказывания, так и при мотивировке 

решения судом. 

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, так и в 

ходе апелляции, кассации и надзора может решаться вопрос о признании 

доказательства недопустимым, но в ходе такого обжалования доводы могут 

приводиться только наравне с обжалованием основного судебного решения. 

В УПК РФ исключении доказательств посвящена отдельная глава, но ряд 

вопросов все же остался неразрешенным. Так возникают вопросы о:  

• Возможно ли заявить ходатайство об исключении того 

доказательства, которое не указано в обвинительном заключении или 

обвинительном акте, но имеется в материалах уголовного дела? 

• Тот, кто должен и способ, которым должен вручить копию 

ходатайства об исключении доказательств сторонам? 

• При разрешении ходатайства могут быть допрошены только 

свидетели или другие лица, обладающие статусом свидетеля и 

участвовавшие в ходе производства следственных действий. 

• Можно ли повторно заявлять ходатайства о признании 

доказательств недопустимыми? 

• Должен ли суд отдельно выносить ходатайство или может 

занести решение о его рассмотрении в протокол судебного заседания? 

• Должен ли суд удаляться в совещательную комнату для 

принятия решения по ходатайству или может принять решение на 

«месте»? 
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Все данные пробелы должны быть урегулированы на законодательном 

уровне.  

Для подтверждения данной позиции можно привести позицию В. В. 

Золотых, так: «исключать из разбирательства дела необходимо лишь те 

доказательства, которые включены в обвинительное заключение... если 

следователь не включил какое-либо доказательство в обвинительное 

заключение, значит он считает, что это доказательство не относится к 

предъявленному обвинению»53. 

Но до конца согласиться с данной позицией. Если посмотреть часть 1 

статьи 285 УПК РФ, то в ней указывается, что в ходе судебного заседания 

должны оглашаться протоколы следственных действий, заключения экспертов, 

а также документы, которые были приобщены к материалам уголовного дела. 

Исходя из данных положений можно сделать вывод о том, что законом на 

прямую не ограничивается возможность оглашать любые доказательства, а из 

этого возникает необходимость в возможности для сторон по делу 

ходатайствовать об их исключении доказательств. Если бы подобные 

положения были бы не закреплены, то было бы возможной ситуация, когда 

сторона обвинения может посчитать более выгодным не заносить 

доказательства в перечень, а соответственно подобные доказательства не могут 

быть исключены по требованию сторон, что далеко не отвечает требованиям 

справедливости, так считают А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский54. 

Помимо данного обстоятельства в части 1 статьи 235 УПК РФ закреплено 

требование, о необходимости передачи копии ходатайств другой стороне в день 

его представления в суд. При этом не указывается кто должен данную копию 

ходатайства об исключении доказательств вручить другой стороне, какая 

должна быть форма данного вручения лично или по почте, а также всем 

заинтересованным лицам направлять копию ходатайства 

                                                           
53 Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-на-

Дону : Феникс, 1999. С.239 
54 Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под общ. ред. А. В. Смирнова. М., 2012. С. 345. 
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Смирнов и Калиновский заметили, что само понятие сторон является 

обширным и включает всех участников со стороны защиты и обвинения, а не 

только прокурора и должностных лиц органа предварительного расследования. 

Из-за этого возникают трудности с исполнением подобного правила55. Именно 

из за этого нельзя полностью согласиться с утверждением что именно на 

сторону заявившую ходатайство ложиться обязанность по его вручению в том 

числе с использованием средств почтовой связи, поэтому бремя вручение 

копии заявленного ходатайства должно возлагаться на суд, и для этой цели в 

ходе подачи ходатайства сторона приносит его оригинал и копии для их 

направления сторонам по делу судом. 

Помимо данных обстоятельств достаточно большое значения имеют 

также вопрос об обстоятельствах, предусмотренных частью 3 статьи 235 УПК 

РФ, в ней закрепляется правило, в соответствии с которым суд имеет 

возможность для допроса свидетеля при разрешении вопроса о недопустимости 

доказательств. 

В текущей редакции закона не дается ответа на вопрос о возможности 

привлечения лиц, которые были понятыми, специалистами органов 

предварительного расследования, в ходе производства следственного действия 

в качестве свидетелей. Так в части 1 статьи 56 УПК РФ предусматривается что 

свидетелем признается лицо, которому известны определенные обстоятельства 

по делу, имеющие значение для его разрешения и которое было вызвано на 

допрос.  

Так на допрос свидетелей могут вызывать органы предварительного 

расследования и суд на основании повестки. Исходя из этого стороны должны 

не только подать ходатайство об исключении доказательств, но и вызвать на 

допрос лиц, которые в состояние обеспечить суд информацией по существу 

ходатайства, а именно производством следственного или процессуального 

действия.  

                                                           
55 Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под общ. ред. М., 2012. С. 345-346 
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Так пленум ВС РФ в постановлении от 22.12.2009 №28 в пункте 12 указал 

что: «В качестве свидетелей могут быть допрошены только лица, которым что-

либо известно об обстоятельствах производства следственных действий или 

изъятия и приобщения к делу документов, допустимость которых 

оспаривается»56. 

Помимо данного обстоятельства нужно также учитывать, что в ходе 

предварительного слушания по делу недопустимыми могут признаваться как 

показания свидетелей, но также показания подозреваемого и обвиняемого в 

соответствии с частью 2 статьи 75. И поэтому недостаточно логичным будет 

отказывать суду в праве на исследование вопросов путем допроса подсудимого. 

Если рассматривать часть 7 статьи 235 УПК РФ, то можно сделать вывод 

что суд обладает также правом признать доказательство допустимым при 

рассмотрении уголовного дела по существу если данное доказательство было 

раннее исключено.  

Но закон не предоставляет точного порядка как данный вопрос может 

быть поставлен перед судом, в случаях если подобное ходатайство уже 

рассматривалось ранее, и это при том, что напрямую законом запретов на 

повторное обращение с подобным ходатайством не установлено. Такое 

обстоятельство может послужить возможностью для затягивания производства 

по делу посредством неоднократного заявления ходатайств. Поэтому 

практиками юристами предлагается, чтобы в законодательство было внесено 

ограничение на возможность затягивания судебного разбирательства, 

подобным способом. 

Рассматривая вопрос о том вправе ли суд по своей инициативе признавать 

доказательства недопустимыми в ходе судебного разбирательства, а также то 

на каких стадиях производства по делу суд обладает и может пользоваться 

подобным правом. Подобный вопрос носит в первую очередь практическое 

                                                           
56 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 №28 «О применении судами 

норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного 

дела к судебному разбирательству» // Российская газета от 13 января 2010 г. N 3. 
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значение, и в части 4 статьи 88 УПК РФ суду предоставлено право признавать 

доказательства недопустимыми по собственной инициативе.  

В науке существует мнение о том, что суд не может выступать 

инициатором процесса признания доказательств недопустимыми, это 

обосновывается тем, что это противоречит принципу осуществления 

правосудия на основе состязательности и равноправия сторон, а в данной 

ситуации бы суд выступал в интересах одной из сторон. 

С подобной позицией не согласился И. Дикарев, по его мнению, оценка 

допустимости доказательств является одним из элементов судебного контроля, 

в ходе которого осуществляется контроль за соответствием требованиям закона 

досудебного производства. Так если суд принимает решение о признании 

доказательства недопустимым, судом не берутся на себя не свойственные ему 

функции. Это связано с тем, что судебный контроль происходит в ходе 

реализации судом своих функций, связанных с осуществлением правосудия57. 

И судебная практика основывается именно на данной позиции по 

данному вопросу. 

Так в ходе рассмотрения апелляционного представления 

государственного обвинителя Баженова Р. В. И жалобе осужденных на 

приговор Курганского областного суда от 28 мая 2015 г., приговор был 

оставлен без изменения58. 

В апелляционном представлении Баженова Р. В. Мотивировал свою 

позицию тем, что судом были нарушены положения статей 234, 235, 299 УПК 

РФ, при нахождении в совещательной комнате, и без принятия во внимание 

мнения других участников судопроизводства, по своей инициативе суд признал 

недопустимыми доказательствами из-за несоблюдения прослушивание 

телефонных переговоров протоколы осмотра и прослушивания содержания 

телефонных переговоров, а также показания свидетелей Г., Ш., С. и 

                                                           
57 Дикарев И. Признание доказательств недопустимыми по инициативе суда // Законность. 

2007.  №3. С.14 
58 Приговор № 2-01/2015 2-1/2015 2-36/2014 от 28 мая 2015 г. по делу № 2-01/2015 // 

ИнтернетРесурс sudact.ru 
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подсудимого Алиева по содержанию этих записей, а как следствие и 

проведенных на основании данных доказательств фоноскопических экспертиз. 

При этом из содержания апелляционного представления следует что ни одной 

из сторон ходатайств о признании доказательств недопустимыми не заявлялось. 

Так по данному представлению судебная коллегия в своем определении 

определила следующее: «Несостоятельными являются и доводы 

государственного обвинителя о необоснованном признании судом 

недопустимыми таких доказательств, как протоколы осмотра и прослушивания 

содержания телефонных переговоров, показания свидетелей Г., Ш., С. и 

осужденного М. С. Алиева по содержанию этих записей и производные от них 

заключения фоноскопических экспертиз в связи с тем, что вопрос о 

недопустимости данных доказательств судом был разрешен в совещательной 

комнате без выслушивания мнения участников процесса со стороны обвинения 

и со стороны защиты по данному вопросу. 

В соответствии с положениями ст. 297, 299 УПК РФ приговор суда 

должен быть, в частности, законным, обоснованным, и при постановлении 

приговора суд в совещательной комнате должен разрешить вопросы о 

доказанности события деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, 

и о доказанности совершения данного деяния подсудимым, в связи с чем суд 

обязан оценить представленные ему доказательства, согласно требованиям ст. 

88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все 

собранные доказательства в совокупности — достаточности для разрешения 

уголовного дела. 

Установив в совещательной комнате при постановлении приговора, что 

по делу имеются доказательства, полученные с нарушением уголовно-

процессуального закона, которые в соответствии со ст. 75 УПК РФ являются 

недопустимыми, в силу чего не имеют юридической силы и не могут 

использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных 
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ст. 73 УПК РФ, суд обязан признать такое доказательство недопустимым и дать 

ему соответствующую оценку в приговоре»59. 

При разрешении проблемы о признании доказательств недопустимыми, 

встает вопрос, когда стороны должны проявить инициативу. К примеру, П. А. 

Лупинская приводит позицию что наибольшей эффективности разрешение 

вопросов о допустимости доказательств достигает в ходе предварительного 

слушания60. 

Но что, если в ходе предварительного слушания не были заявлены 

ходатайства на исключение ходатайств? В такой ситуации допускается 

возможным рассмотрение ходатайств и в ходе судебного разбирательства. 

Хотелось бы также затронуть тему того закон четко не определил, в 

каком именно процессуальном акте судом должно приниматься решение о 

недопустимости того или доказательства. Так в статье 236 указано что суд по 

итогам предварительного слушания должен принять постановление об итогах 

рассмотрения жалоб и ходатайств, а в части 4 указано что в случае 

удовлетворения ходатайства об исключении недопустимого доказательства 

судом должны быть перечислены материалы, которые не могут быть 

исследованы в ходе судебного разбирательства. 

Закон не смотря на все это не закрепляет требование указать мотивы и 

основания для принятия подобного решения, такая ситуация нарушает право 

сторон на обжалование таких решений, поскольку оно является 

необоснованным, немотивированным, и, соответственно, данное 

обстоятельство затрудняет приведение сторонами соответствующих доводов.  

 Так рядом ученных излагается позиция что: «решение по вопросу о 

допустимости доказательств следовало бы принимать в ходе предварительного 

слушания, а не после его окончания»61. Подобной позиции также 

                                                           
59 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 08.10.2015 N 82-АПУ15-15 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
60 Лупинская П. А. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств 

/ /Российская юстиция. 1994. №11. С. 2. 
61 Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе Ростов-на-

Дону : Феникс, 1999. С.243 
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придерживаются П. А. Лупинская и Н. М. Кипнис62, С. А. Пашин63, Н. В. 

Радутная64. 

Главными доводами в обоснование данной позиции являются то, что в 

зависимости от решения судьи по делу может измениться и позиция сторон. 

Так государственный обвинитель в ходе рассмотрения дела может и вовсе 

отказаться полностью ил частично от обвинения, а из-за этого может 

измениться предметная подсудность дела. 

Исходя из этого, более целесообразным было бы рассмотрение вопроса в 

ходе предварительного слушания по делу, это позлило бы обеспечить сторонам 

возможность полностью воспользоваться своими правами. 

Также законом не регулируется то какое решение суд может принять по 

ходатайству о признании доказательств недопустимыми, но несмотря на 

отсутствии подобного регулирование можно выделить несколько возможных 

исходов: 

 Полное признание доказательства недопустимым; 

 Частичное признание доказательства недопустимым; 

 Принятие решения об отклонении ходатайства; 

 Решение об отложении рассмотрения вопроса о 

допустимости доказательств до стадии судебного разбирательства. 

Так о потенциальной возможности исключения доказательства лишь в его 

части говорило множество ученных. К примеру П. А. Лупинская писала: 

«протокол осмотра жилища, в ходе которого были проведены действия, 

допустимые только при обыске, может, однако, использоваться в той его части, 
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которая фиксирует вид, размеры Жилища, расположение в нем предметов на 

момент осмотра»65.  

А Пашин называл подобный подход к исключению доказательств 

селекцией, называя подобный метод «наиболее добросовестной уловкой» для 

использования недопустимых доказательств66. 

Исходя из судебной практики можно сделать вывод, что судьи также 

принимают решение об исключении недопустимого доказательства в 

определенной его части. Так ходе подготовительной части судебного 

разбирательства по уголовному делу в Ставропольском краевом суде с 

участием присяжных заседателей были признаны недопустимыми такие 

доказательства как протокол осмотра места происшествия в части показаний 

подозреваемого. Но несмотря на признание недопустимым протокола осмотра 

были допрошены в качестве свидетелей понятые, которые присутствовали при 

проведении данного следственного действия, этим суд основывал свое решение 

на недопустимых доказательствах67. 

Так при принятии решения о признании доказательств недопустимыми 

суд должен удаляться совещательную комнату и оформлять принятое решение 

отдельным постановлением.  В ходе данной процедуры будут обеспечиваться 

как независимость суда, так и мотивированность принятого им решения. 

Решение вопроса о признании доказательств недопустимыми может не 

только на стадии предварительного слушания, но и непосредственно в ходе 

самого судебного разбирательства как в суде первой так апелляционной 

инстанций. Именно на стадиях судебного разбирательства принимается 

основная масса решений по ходатайствам о признании доказательств 

недопустимыми. На это указывают проведенные учеными исследования. 

                                                           
65 Лупинская П. А. Рассмотрение дел судом присяжных: научно-практическое пособие для 

судей. М., 1998. С.105-106 
66 Пашин С. А. Доказательства в российском уголовном процессе / Состязательное 

правосудие. Труды научно-практических лабораторий. Выпуск І. Часть II. М., 1996. С.364-

365. 
67 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14.06.1999 г. N 729-П99 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2000. N° 5. С. 3—5. 
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Это связано с тем, что в ходе предварительного слушания ограниченны 

возможности проверки доказательств на соответствии требованиям 

допустимости. Также существует тактическое соображение для стороны 

защиты, которой было бы невыгодна дача стороне обвинения дополнительно 

времени для восполнения пробелов в доказательствах, имеющихся по делу. Ну 

и конечно проверить соответствуют ли доказательства предусмотренному 

законом порядку можно только при их непосредственном исследовании. 

Несмотря на это некоторые ученые, к примеру П. А. Лупинская, все же 

занимают позицию о том, что наиболее эффективным и правильным было бы 

разрешение вопроса о допустимости доказательств в ходе досудебного 

производства и предварительного слушания. 

Целесообразным будет все-таки считать, что заявления ходатайства о 

недопустимости доказательств должно быть оставлено на усмотрение сторон и 

суда, но при этом принятие решения о признании доказательства 

недопустимым нужно до окончания судебного следствия. 

Так часть 1 статьи 271 УПК РФ закреплена возможность о заявлении 

такого ходатайства, в ходе подготовительной части судебного разбирательства. 

При этом закон не поясняет могут ли такие ходатайства заявляться в ходе 

судебного следствия, но и не устанавливает запрета на их заявление. 

Предполагается, что порядок рассмотрения заявленного ходатайства либо 

решения судом вопроса об исключении доказательства должен проводится в 

порядке закрепленного статьей 235 УПК РФ, то есть в ходе предварительного 

слушания, с исключением, тем проблемных моментов, которые были затронуты 

ранее. 

Также нужно рассмотреть вопрос о возможности вынесения решения по 

ходатайству о признании доказательств недопустимыми при постановлении 

приговора. Тут необходимо подчеркнуть, что многие ученые придерживаются 

мнения что, суд обладает таким правом. Мотивируют они это тем, что в пункте 

4 части 1 статьи 305 УПК РФ содержится требования о мотивировке судом 

отказа в приобщении доказательств стороной обвинения, а также тем фактом 
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что пунктом 2 статьи 307 УПК РФ закреплена обязанность суда приводить 

доказательства на которых суд основывает свои выводы по делу и мотивы по 

которым судом были отвергнуты все другие доказательства. 
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Заключение 

 

В ходе проведенного анализа как уголовного и процессуального 

законодательства, так и научной литературы посвященной можно сделать ряд 

выводов. 

Так, необходимо признать, что несмотря на длительный процесс его 

регулирования, институт допустимости доказательств, все еще остаётся горячо 

обсуждаемым вопросом и представляет научный интерес. 

 В случае рассмотрения термина допустимости с этимологической 

стороны, то тогда ее можно понимать как определенное предоставление 

возможности участвовать в какой-то деятельности чему-то или же кому то, а 

также использовать определенные средства 

При рассмотрении института допустимости доказательств необходимо 

понимать его содержание как как конституционное право человека и 

гражданина на то что в ходе расследования преступления будут использоваться 

только полученные в соответствии законом доказательства, а также то что 

допустимость является гарантией осуществления других конституционных 

прав и свобод. Но допустимость помимо самого института допустимости 

доказательств также находит свое отражение в других отраслях 

процессуального права. 

Допустимость препятствует стремлению органов, осуществляющих 

производство по делу к достижению истины несмотря ни на что, а с 

состязательной стороны ставит своей целью гарантировать и обеспечивать 

права и свободы лиц при раскрытии и расследовании преступлений, а также в 

ходе осуществления правосудия. 

Соблюдении правил допустимости доказательств также способствует 

выполнению требования о достаточности доказательств для принятия 

уголовно-процессуальных решений. 

При этом всем закон не закреплено четко определенное понятия 

допустимости доказательств. 



 80  

Поэтому можно дать следующее понятие допустимости как свойства 

доказательств, которое характеризует подобное доказательство на основании 

его соответствия требованиям закона предъявляемым к его источнику, и к 

способу получения и закрепления сведений на основании уголовно-

процессуального закона, а именно только управомоченными на то лицами а 

также органами как результат проведенных ими процессуальных действий в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом. 

Также следует заметить следующее обстоятельство, что формулировка 

«иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего 

Кодекса», которая дана в пункте 3 части 2 статьи 75 УПК РФ не совсем точно 

отражает суть нарушений, так как их перечень не ограничен а на практике 

ограничение подобного перечня является достаточно трудной задачей для 

органов осуществляющих производство по делу. Поэтому в приоритет выходит 

внутреннее убеждение, являющееся субъективным фактором. 

Но следует также отметить, что подобная формулировка была изложена в 

законе из-за того, что попросту невозможно предвидеть все возможные 

нарушения закона, которые могут оказывать решающее значение о 

доказательств недопустимыми, относительно процессуальной формы 

доказательства. 

Но отсутствие перечня нарушений, которые могут повлечь признание 

доказательств недопустимыми, создает практические проблемы при 

применении правовых предписаний, а также помогает их однородному 

практическому применению. 

Исходя из этого, необходимо в ходе практической деятельности также 

обращать внимание на те рекомендации, которые были даны учеными 

процессуалистами о подобных нарушениях, которые могут повлечь признание 

полученной информации недопустимой как доказательства. 

Именно в связи с этим были разработаны рекомендации по 

совершенствованию процесса оценки допустимости доказательств по 

различным классификационным основаниям:  
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 надлежащих субъектов их получения; 

 правильного определения процессуальной формы 

доказательств; 

 способов и порядка их получения на досудебном 

производстве по уголовным делам. 

Также представляется, что вполне логичным внесение в УПК РФ нормы, 

в которой была бы дана четкая дефиниция допустимости доказательств, а также 

правила оценки допустимости доказательств. Так, уголовно-процессуальные 

доказательства являются допустимыми, если они: 1) получены надлежащим 

субъектом, правомочным проводить процессуальные действия по собиранию 

фактических данных; 2) представляют собой надлежащие процессуальные 

источники сведений, составляющих содержание доказательств; 3) они были 

получены в результате надлежащих процессуальных действий; 4) соблюдён 

надлежащий порядок проведения процессуальных действий, используемых в 

качестве средств получения доказательств. 

Проведенный анализ УПК РФ позволил сделать вывод о том, что в 

кодексе закреплено не только общее правило недопустимости доказательств, 

полученных с его нарушением (ч. 1 ст. 75 УПК РФ и п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ), 

но и два специальных основания признания доказательств недопустимыми (п. 1 

и 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Специальные основания не входят в общие критерии 

допустимости доказательств, поскольку в указанных случаях не имеет место 

какое- либо нарушение УПК РФ или иного федерального закона. В связи с этим 

предложено классифицировать основания признания доказательств 

недопустимыми в зависимости от способа их закрепления в УПК РФ на две 

группы: общие и специальные. 

Рассмотренные позиции ученых относительно оснований признания 

доказательств недопустимыми привели нас к выводу о необходимости 

исследования вопросов о существенности процессуальных нарушений, 

допущенных при собирании доказательств, а также возможности их 

устранения. Сделан вывод о том, что попытки выделения критериев 



 82  

существенности процессуальных нарушений и тем более конкретного их 

перечня являются бесперспективными, так как в данном случае неизбежно 

оперирование оценочными категориями, которые вызовут еще большую 

полемику. В связи с этим предлагается признавать все нарушения условно 

равнозначными и в равной степени влияющими на недопустимость 

доказательств, с теми особенностями, что некоторые из них могут быть 

устранены (нейтрализованы). 

Анализ УПК РФ позволяет констатировать отсутствие стройной системы 

процессуального порядка принятия решений о допустимости доказательств. На 

основе действующего УПК РФ выделено три процессуальных порядка 

принятия решения о допустимости доказательств в ходе досудебного 

производства.  

Первый порядок предусмотрен ч. 2 и 3 ст. 88 УПК РФ. Мы пришли к 

выводу о необходимости корректировки ч. 3 в сторону расширения круга 

субъектов, уполномоченных заявлять ходатайство о признании доказательств 

недопустимыми. Предложено внести изменения в указанную норму: слова 

«подозреваемого, обвиняемого» заменить словами «лиц, указанных в части 

первой статьи 119 настоящего Кодекса». Реализация данного предложения не 

позволит прокурору, следователю и дознавателю по формальным основаниям 

отказывать в рассмотрении ходатайства. Необходимостью строгой 

регламентации процедуры принятия решения об исключении доказательств 

вызвано предложение изложить ч. 2 ст. 88 УПК РФ в следующей редакции: «В 

случаях, указанных в части второй статьи 75 настоящего Кодекса, суд, 

прокурор, следователь, дознаватель выносит постановление о признании 

доказательства недопустимым». 

Второй и третий процессуальные порядки исключения недопустимых 

доказательств связаны с участием суда в ходе досудебного производства и 

предусмотрены ч. 5 ст. 165 и ст. 125 УПК РФ. 

Обоснована возможность обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ отказа 

следователя в удовлетворении ходатайства защиты об исключении 
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доказательств, а также необходимость проверки оспариваемого доказательства 

в соответствии со ст. 87 УПК РФ. 

Проведенный анализ позволяет утверждать о наличии особенностей 

действия доктрины «плодов отравленного дерева» в зависимости от оснований, 

по которым исходное доказательство признано недопустимым. 

Нами сделан вывод о том, что специальные основания признания 

доказательств недопустимыми не являются предпосылкой применения данной 

доктрины. Однако, исключение составляют случаи, когда факты принуждения к 

даче показаний будут установлены, а показания подозреваемого (обвиняемого) 

исключены на основании п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. Приведены дополнительные 

аргументы в обоснование возможности реализации концепции асимметрии 

доказательств. По нашему мнению, если стороной обвинения допущено 

нарушение, в результате которого оправдательное доказательство признано 

недопустимым, защита должна иметь право ходатайствовать о его 

использовании. 

Цель данного исследования достигнута и поставленные задачи решены. 

Мы рассмотрели понятие, сущность и значение допустимости доказательств в 

уголовном процессе, проанализировали правила оценки доказательств, а также 

исследовали процесс оценки допустимости доказательств на стадии 

предварительного расследования и в суде. Также были разработаны 

предложения по внесению дополнений в действующее уголовно-

процессуальное законодательство в части допустимости доказательств. 
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