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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Россия, являясь правовым и 

демократическим государством, согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Российской 

Федерации, гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Специфической проблемой в данной сфере является особенность обеспечения 

защиты лиц, привлекающихся к уголовной ответственности. Вопросы 

доказывания и доказательств в уголовном процессе являются предметом 

многолетнего обсуждения не только теоретиков уголовного права и процесса, к 

ним не угасает интерес и у практических работников. При принятии того или 

иного решения по уголовному делу, правоприменитель может оценивать лишь 

доказанные факты, при этом установленные обстоятельства в виде 

доказательств подлежат оценке на предмет их относимости, допустимости и 

достаточности. В случае, если доказательство не соответствует признаку 

допустимости, оно не может быть заложено в основу обвинения, что может 

повлечь как оправдание лица в действительности совершившего преступление, 

так и отмену судебного решения в апелляционной и кассационной инстанциях. 

Сказанное означает, что уяснению сущности доказательства и процессу 

доказывания по уголовному делу, практическими работниками должно 

уделяться особое внимание, как основе и фундаменту, на котором стоит вся 

деятельность, направленная на раскрытие и расследование преступлений, 

привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

В 2017 году Верховный суд РФ обнародовал статистику обвинительных 

приговоров в России, которая свидетельствует о том, что по 99,64 % уголовных 

дел, судами принимаются решения о признании подсудимого виновным. Такой 

подавляющий процент очевидно свидетельствует о значительном 

обвинительном уклоне в судебной системе РФ. При этом, по мнению автора к 

причинам и условиям, порождающим обвинительный уклон, относятся в том 

числе существенные недостатки в деятельности субъектов доказывания, 

вынуждающие суд фактически игнорировать объективную оценку и 
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надлежащее исследование доказательств. Автор исследования, будучи 

сотрудником следственного ведомства, на основе собственной практической 

деятельности и деятельности коллег, полагает, что более половины всех 

уголовных дел, направляемых в суд, при объективном подходе к оценке 

доказательств, не могут создать правомерные и справедливые условия для 

вынесения обвинительного приговора. Однако, не углубляясь в политические, 

социальные и иные причины таких недостатков в работе правоохранительных 

органов, представляется актуальным исследование и уяснение азов - понятия, 

сущности и правил оценки доказательств по уголовным делам, что в свою 

очередь безусловно должно способствовать повышению эффективности 

доказательственной деятельности и возможности приведения в жизнь 

принципов и назначений как уголовного процесса, так и уголовного права. 

Объектом исследования являются отношения, складывающиеся в 

процессе доказывания по уголовным делам соответствующими субъектами. 

Предметом исследования являются положения о философских основах 

доказывания, нормы уголовно-процессуального права РФ, обеспечивающие и 

регулирующие вышеуказанную деятельность, правоприменительная практика, 

связанная с процессом доказывания, а также научные публикации по 

рассматриваемым вопросам. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования 

является определение проблем, возникающих в процессе доказывания, 

уяснение и пути преодоления негативных последствий, явившихся результатом 

нарушения правил доказывания. 

Поставленная цель может быть достигнута путем исследования и 

уяснения понятия, свойств и правового значения доказательств, изучения 

правоприменительного опыта в данном вопросе зарубежных государств, 

определения проблем, возникающих в процессе доказывания, включая условия 

дефицита доказательственной базы и основные факторы снижения 

эффективности доказывания. 



6 
 

Методологической основой исследования являются такие методы 

познания, как сравнительно-правовой, статистический, системный, методы 

аналогии, обобщения, классификации и моделирования. При написании 

диссертации использовались Конституция РФ, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты, литература по философии, теории права, 

уголовному процессу, уголовному праву, криминалистике и проч. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды известных 

ученных процессуалистов: М.С. Строговича, Н.Н. Полянского, А.Я. 

Вышинского, Л.Т. Ульяновой, А.И. Трусова, М.П. Шаламова, В.З. Лукашевича, 

П.Ф. Пашкевича, В.Д. Арсеньева, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, Л.М. 

Карнеевой, А.М. Ларина, П.А. Лупинской, А.С. Кобликова и др. 

Эмпирическую базу исследования представляют результаты обобщения 

более 30 уголовных дел, возбужденных в Тюменской области и других 

регионах России в период с 2013 г. по 2020 г., в большей части решения 

прокуроров и судов о признании доказательств недопустимыми, УПК РФ, 

разъяснения Верховного суда РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Уголовное-процессуальное познание и доказывание предлагается 

рассматривать не как отдельные операции, а как единую и взаимосвязанную 

деятельность следственных и судебных органов. Обосновывается 

неправильность утверждения о том, что следователь не занимается познанием и 

доказыванием. элементов Ошибочность поставка подобных представлений стала информационное особенно представляют 

наглядной с принятием нового УПК РФ, ст. 85 которого определяет 

доказывание как сопровождаются деятельность прибыли по собиранию, первой проверке уходящие и оценке закупочной доказательств представлено 

в целях установления обстоятельств, распределением предусмотренных  предприятия ст. 73 УПК РФ, так как 

эту деятельность осуществляет орган расследования. 

2. Доказательства должны оцениваться вместе с исследованием их 

свойств, среди которых допустимость, относимость, относимость и 

достаточность. Более того, доказательства должны оцениваться в совокупности, 
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так как все они неразрывно связаны друг с другом: свойства одного 

доказательства влияют на оценку другого, и наоборот. 

3. Опыт решения спорных поставка вопросов места о допустимости элемент доказательств более в 

судебных системах некоторых розничной зарубежных поставка государств, экономическая может отличительным и должен быть 

учтен при системе формировании закупочной концепции разделении российского системы доказательственного права. 

4. Исследуемая деятельность урегулирована законодательными 

предписаниями, однако важную роль играют также идеи, сформулированные 

наукой криминалистики. Если игнорировать теоретическую основу 

доказывания в процессе планирования предварительного расследования и при 

осуществлении следственных действий, то ход расследования может пойти по 

неправильному пути. Например, собранных доказательств может оказаться 

недостаточно, из-за чего итог расследования рискует стать неверным. 

Следовательно, ошибки, допущенные следователем, заключаются не только в 

нарушении уголовно-процессуального закона, но и рекомендаций 

криминалистической науки, касающихся доказывания. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 

что сформулированные итоги возможно использовать в практической 

деятельности следователей, при модернизации уголовно-процессуального 

закона Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. По теме диссертационного 

исследования опубликована научная статья «Понятие, свойство и правовое 

значение доказательств» в журнале «Молодой учёный», № 48 (234), ноябрь 

2018 г. 

Объём и структура диссертации. Структура диссертации обусловлена 

целью и задачами исследования и включает в себя введение, три главы, 

объединяющие параграфы, заключение, список использованной литературы и 

приложение. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ДОКАЗЫВАНИЯ, ЕГО СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

В уголовно-процессуальной деятельности основной частью является 

процесс доказывания, в котором важнейшими ориентирами выступают задачи и 

цели уголовного судопроизводства, также следует отметить, что он 

представляет собой разновидность процесса познания. 

Можно выделить нормы в рассматриваемой отрасли права, которые в 

свою очередь определяют, что может быть доказательством по делу. Сюда 

входят: цели, порядок, пределы и содержание доказывания, круг обстоятельств, 

который закреплен в статье 73 УПК РФ, подлежащий доказыванию, а также 

деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств и, исходя из 

перечисленного складывается понятие – доказательственное право 

[Бедняков, с. 152]. Оно подразделяется на Общую и Особенную части. Общая 

часть содержит нормы, в которых выражена суть и специфика познания в 

уголовном процессе, действующие на всех его стадиях и по всем уголовным 

делам (цель, предмет доказывания, содержание и система доказательств, 

процесс доказывания, а также правовой статус субъектов доказывания). 

Особенную часть составляют нормы, регулирующие производство по делу на 

отдельных его стадиях и по определенным категориям уголовных дел. 

Разрешение любого уголовного дела сводится к выполнению следующих 

задач: а) установление наличия (отсутствия) определенного события, которое 

дает начало учению о доказательствах и доказывании. Здесь ставится вопрос, 

имеющий наиболее общее значение и ставится в разных областях деятельности 

человека, связанных с познанием и исследованием.  
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б) подведение этого события под правовую норму, то есть уголовно-

правовая оценка общественно-опасного деяния - квалификация преступлений 

[Орлов, с. 56]. 

В широком смысле понятие доказательство можно рассматривать в двух 

значениях. Во-первых, это средства познания, необходимые для установления 

искомого обстоятельства, то есть доказательственный материал. 

Во-вторых, понятие доказательство имеет значение самого 

мыслительного процесса по обоснованию истинности одного суждения путем 

приведения других истинных суждений. В этом значении понятие 

доказательства используется в логике. 

Иначе в теории судопроизводства, где доказательство понимается как 

средство познания. То, что в логике называется доказательством, в теории 

судопроизводства соответствует понятию доказывания, то есть процессуальное 

доказывание – это установление в судопроизводстве неизвестных 

обстоятельств. Процессуальные доказательства являются средством этого 

обоснования. Но процессуальное доказывание нельзя полностью отождествлять 

только с познавательной деятельностью - его сущность заключается в 

обосновании выводов об обстоятельствах дела не только познавательными, но 

и юридическими способами.  

По мнению И.Я. Фойницкого, субъект, осуществляя доказывание, 

выстраивает логическое заключение (т.е. силлогизм). Чтобы это заключение 

было правильным, необходимо не только определить верные начала суждения 

(т.е. посылки), но и провести правильные логические операции 

[Фойницкий, с. 170.]. 

Но это мнение подверглось критике в советской науке, так как 

доказывание рассматривалось только как процессуальное понятие. Широкое 

распространение получила другая точка зрения, согласно которой доказывание 

отождествляется с познанием. профессор Строгович М.С. был первым, кто 

чётко выразил эту мысль: «…процесс доказывания, в смысле исследования, 

установления фактов, обстоятельств дела при помощи доказательств 
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заключается в определенной деятельности, которая производится в отношении 

доказательств…» [Строгович, с. 302.]. Этот взгляд занял лидирующее 

положение в уголовном процессе. 

Общепринятый подход в понимании термина «доказывание» заключается 

в том, что его рассматривать в качестве процесса, где устанавливается истина 

при осуществлении судопроизводства. Это процесс включает в себя различные 

действия с доказательствами, среди которых: их сбор, исследование, оценка и, 

наконец, использование. 

Гродзинский М.М. считал, что доказывание целесообразно рассматривать 

в качестве деятельности, которая осуществляется следствием, прокуратурой и 

судом и заключается в сборе, закреплении и оценке доказательств 

[Гродзинский, с. 214.]. 

Лаконичное определение доказывания было сформулировано А.И, 

Трусовым. По его мнению, оно представляет собой процесс, в рамках которого 

устанавливаются факты [Трусов, с. 13]. 

В свою очередь, Михайловская И.Б определяет доказывание как 

деятельность правоохранительных органов, которые в установленном законом 

порядке работают с фактическими данными касательно тех обстоятельств, 

которые должны быть установлены в рамках уголовного дела. Такие данные 

собираются, исследуются и оцениваются [Михайловский, с. 75.]. 

Наконец, следует привести точку зрения Е.А. Доля. Он полагает, что 

понятие «доказывание» следует дополнить указанием на цель этой 

деятельности. Так, по его мнению, доказывание является деятельностью, 

которая осуществляется уполномоченными на то субъектами (прокурор, суд и 

следствие) и направлена на то, чтобы установить истину. Как и другие 

исследование, в содержание этой деятельности автор относить сбор, проверку и 

оценку доказательств. Дополнительно отмечается, что доказывание – это 

частный случай, когда применяется теория познания [Доля, с. 32.]. 

Представляется, что в перечень субъектов доказывания должны входить 

не только органы предварительного расследования и суд, но и адвокат. 
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Так как доказывание, как было отмечено выше, есть разновидность 

познания, то признаки познавательного процесса свойственны и для него. Тем 

не менее, необходимо назвать те признаки, которые характерны исключительно 

для доказывания: 

1. Предмет доказывания. Под ним следует понимать факты в их 

совокупности, которые устанавливаются для того, чтобы уголовное дело было 

разрешено правильно. Следовательно, чтобы познать истину и верно 

квалифицировать совершённое деяние, необходимо точно и полно определить 

предмет доказывания. 

Перечень обстоятельств, которые необходимо установить, 

законодательно закреплен в ст. 73 УПК РФ и обязателен как для следователя, 

дознавателя, прокурора, так и для суда. Так как познаваемые обстоятельства и 

факты к моменту производства по делу являются событиями прошлого, 

доказывание служит их восстановлению и закреплению в соответствующих 

документах. Некоторые авторы делают вывод что, если предмет доказывание – 

это событие прошлого, то субъект доказывания не может воспринимать его 

непосредственно. Да, событие преступления и факты, его составляющие не 

могут быть объектом непосредственного восприятия. Но помимо события 

преступления в предмет доказывания входят: последствия преступления; 

предметы преступного посягательства; обстоятельства, относящиеся к лицу, 

совершившему преступление; обстоятельства, которые способствовали 

совершению преступления и др. 

2. Специальные субъекты, осуществляющие доказывание – это 

органы предварительного расследования, суд и целесообразно будет 

определить в качестве субъекта доказывания так же и адвоката-защитника. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает определенные 

сроки производства по уголовному делу, отсюда следует, что процесс познания 

ограничен временными рамками; 

4. Строго определены средства доказывания; 
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5. Законодательно закреплена обязанность доказывания. Данный 

процесс – это требование закона. 

6. Удостоверительный характер уголовно-процессуального 

доказывания. Необходимо не только познать сведения о факте для себя, а также 

убедить в этом других субъектов, а также полученные сведения подлежать 

обязательному закреплению определенном в УПК источнике доказательств. 

Согласно УПК РФ, доказывание заключается в собирании, проверке, 

оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела и принятия законного и обоснованного решения. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что понятие 

доказывания, закрепленное в ст. 85 УПК РФ является слишком размытым и 

субъективным, что выражается в индивидуальном восприятии каждого 

конкретного правоприменителя понятия «оценки доказательств». Считаем 

необходимым, разработать более полное определение понятия «доказывания» в 

целях исключения признака его субъективности. В настоящее время в теории 

под доказыванием в самом общем виде предлагается понимать практическую и 

мыслительную деятельность, которая урегулирована правилами УПК РФ, 

осуществляется уполномоченными на то лицами и заключается в сборе, 

проверке и оценке доказательств. Цель такой деятельность – установить 

обстоятельства, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Предлагаем изложить ст. 85 УПК РФ в следующей редакции: 

«Доказывание – это осуществляемая в установленном законом порядке 

деятельность лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда и 

защитника при участии и содействии других органов и лиц по обнаружению, 

собиранию, проверке и оценке доказательств о наличии или отсутствии 

общественно опасного деяния, виновности или невиновности лица, его 

совершившего, и других обстоятельств, имеющих значение для установления 

истины и правильного разрешения уголовного дела». 
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1.2. ЭТАПЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

В структуре доказывания выделяют такие элементы как собирание, 

проверка и оценка доказательств. Некоторые авторы выделяют и другие 

элементы процесса доказывание, например Фаткуллин Ф.Н. называет 

элементами доказывания выдвижение и развитие версий, обоснование выводов 

по делу, Строгович М.С. – закрепление доказательств [Строгович, с. 76.]. 

Первый этап доказывания – это сбор доказательств. Он заключается в 

том, что субъекты доказывания посредством действий (как процессуальных, так 

и непроцессуальных) ищут, обнаруживают, истребуют, получают и после 

совершение перечисленных действий закрепляют доказательственную 

информацию. Уже на этой стадии субъекты доказывания должны следовать 

установленным в УПК РФ правилам. Так, в соответствии с ст. 86, один из 

способов сбора доказательств – осуществление следственного действия 

(осмотра места происшествия и других, предусмотренных законом). 

Применительно к осмотру деятельность по собиранию доказательств 

включает в себя: установление обстоятельств исследуемого события (время, 

место и др.); работа со следами, которая включает их выявление, изучению и 

фиксацию; поиск предметов, которые могут содержать доказательственную 

информацию (т.е. вещественных доказательств). Кроме того, в исследуемую 

деятельность входит изучение изменение, которые произошли на месте 

производства осмотра, например, изменения свойств и положения объектов, а 

также выявление и описание тех обстоятельств, которые на текущий момент не 

получается объяснить. 

В инквизиционном процессе доказательства могут быть получены только 

органами предварительного расследования. Таким образом, перед стороной 

обвинения ставятся общие задачи, которые выражены в полном, всестороннем 

и объективном раскрытии преступления, в результате познавательной 

деятельности следователя признавались доказательствами в суде, т.е 

судебными доказательствами, что в настоящее время не соответствует 
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состязательной форме уголовного судопроизводства. Изложенное 

несоответствие проявляется в следующем: 

1. Законодательное отнесение следователя к стороне обвинения. 

Отсюда следует, что следователь больше не может рассматриваться как 

беспристрастный субъект доказывание, а результаты его деятельности как 

единственные доказательства, допускаемые к судебному исследованию.  

2. УПК РСФСР закреплял правила собирания доказательств, в 

соответствии с принципом законности, соответствующей инквизиционной 

форме уголовного процесса. Принципу законности в такой форме уголовного 

процесса было свойственно неуклонное следование предписаниям закона. 

Шейфер С.А. считал, что подробная регламентация правил собирания 

доказательств обеспечивает, чтобы сообщаемые данные отображались 

объективно. Кроме того, благодаря этому граждане защищались, ограждались 

от стеснений, охраняя тем самым их честь и достоинство [Шейфер, с. 102.]. 

Практика же показывает, что даже полное определение законом 

процедуры собирания доказательств путем производства следственных 

действий не является гарантией ее соблюдения. Так гарантией законности 

действий следователя при производстве следственных действий является 

участие понятых, но, как известно, это требование закона зачастую нарушается. 

Так, понятой является незаинтересованным в исходе уголовного дела 

лицом, которое привлекается дознавателем, следователем для удостоверения 

факта производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результатов следственного действия. В качестве понятых участвуют 

общественные помощники, студенты, проходящие практику и другие лица, 

которые не способны осуществлять объективный общественный контроль, 

который имел в виду законодатель. Многие протоколы следственных действий, 

подписанные одними и теми же лицами, являются «допустимыми» и суд, как 

правило, не обращает внимания на сообщения об этих нарушениях, а зачастую 

об этих нарушения и совсем не сообщается. Однако, в 2018 году по ряду 

уголовных дел, доказательства были признаны прокурором недопустимыми. 
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Так по уголовному делу № 11702710007000045 по обвинению Н. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, прокурор Юргинского 

района при возвращении уголовного дела в порядке ст. 221 УПК РФ указал, что 

проверка показаний на месте с участием обвиняемого, проведена в нарушение 

требований ст. 170 УПК РФ, так как в протоколе отсутствовала подпись одного 

понятого, а также отсутствовали в качестве приложения к протоколу 

фототаблица и видеозапись, что повлекло признание данного доказательства 

недопустимым. Кроме того, по уголовному делу 011802710003000074, 

возбужденному в отношении Ф. по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 119 УК РФ, следователь в ходе осмотра места происшествия изъял 

орудие преступления – нож, однако в соответствующем протоколе осмотра 

отсутствовала подпись лица, участвовавшего в качестве понятого, а в 

наименовании адреса была указана только одна улица, технические средства 

при осмотре следователем не применялись.  

Также в следственной практике нарушаются права обвиняемого на 

защиту, когда лицо, заключившее соглашение с адвокатом на оказание 

юридической помощи, допрашивается в присутствии другого адвоката. 

Например, в случаях, когда следователь приглашает адвоката за счет 

государственного бюджета, в случаях, если в течение пяти суток адвокат по 

соглашению не явился на следственные действия по уважительным причинам, 

что нарушает порядок, установленный Палатой адвокатов. Однако, суды при 

оценке таких случаев, руководствуются наличием в деле ордера и подписи 

адвоката в протоколе. 

3. Искусственное повышение числа доказательств, ведущее к 

ошибочному мнению о наличии их совокупности. Очень часто одна и та же 

информация содержится в различных актах: явка с повинной, протокол допроса 

подозреваемого, протокол допроса обвиняемого, протокол очной ставки, 

протокол проверки показаний на месте, протокол следственного эксперимента. 

В этом случае имеется несколько доказательств, в которых по факту 

неоднократно отражена информация, полученная из одного источника.  
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4. Процессуальное неравенство сторон. Формирование доказательств 

полностью предоставлено органам, осуществляющим уголовное 

преследование. Подозреваемый, обвиняемый и его защитник от формирования 

совокупности доказательств, которые предоставляются суду фактически 

отстранены, так как они, по сути, лишены возможности по сбору доказательств 

в форме, которая доступна следствию и прокуратуре, т.е. той, которая 

расценивается законом в качестве единственно возможной. 

Следственные действия, являются основным способом собирания 

доказательств, так как они представляют собой более совершенный процесс 

получения доказательственной информации и отражения ее в материалах 

уголовного дела. Процедура каждого из них детально урегулирована УПК РФ. 

Зачастую на практике, обвиняемым, подозреваемый или его защитником 

заявляются ходатайства о приобщении документов, в которых отражены 

обстоятельства характеризующие личность обвиняемого, так, например, в 

производстве следственного отдела по г. Тобольск следственного управления 

Следственного комитета РФ по Тюменской области находилось уголовное дело 

№ 12101710004001043 по обвинению М. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, в ходе предварительного следствия от 

подозреваемого по уголовному делу № 12101710006001043 М. поступило 

ходатайство, в котором он просит приобщить к материалам уголовного дела 

характеристику с места работы, а также копии свидетельств о рождении детей. 

Согласно п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе заявлять 

ходатайства, кроме того согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ подлежат доказываю 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. На основании 

изложенного, рассмотрев указанное ходатайство, органами предварительного 

следствия был сделан вывод, что его следует удовлетворить и приобщить к 

материалам уголовного дела характеристику с места работы, а также копии 

свидетельств о рождении детей.  
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Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (далее – 

ОРД) так же вправе представлять доказательства, если они отвечают 

требованиям, предъявляемым к доказательствам.  

Результаты, полученные в результате осуществления ОРД, оформляются 

и представляются в следующем документе – рапорте об обнаружении 

признаков преступления. Этот документ используется для того, чтобы принять 

решение насчёт возбуждения уголовного дела. Другая форма представления 

указанных результатов – сообщение о результатах ОРД (п. 7 Инструкции), к 

которым могут прилагаться иные материалы, в том числе выполненные на 

электронных и других носителях. При этом в рапорте или сообщении должны 

быть указаны сведения о времени, месте и обстоятельствах получения 

материалов, объектов при проведении ОРМ, либо эти сведения отражаются в 

отдельном приложении (п. 17 Инструкции).  

Особое внимание следует обратить, что в рапорте оперуполномоченного 

на имя начальника, о совершенном или готовящемся преступлении, где о/у 

просит разрешить применить ОРМ, должно быть указано, что ОРМ необходимо 

провести в отношении конкретного лица, а не в отношении неопределенного 

круга лиц. Предположений недостаточно. Также в рапорте должно быть 

указаны основания для проведения ОРМ – это ст. 7 и ст. 8 Закона об «ОРД».  

В обязательном порядке следует осматривать и признавать 

вещественными доказательствами результаты ОРД (ОРМ) со ссылкой на 

источник их получения. Это, например, лазерные диски, видеокассеты с 

записью, денежные средства, которые передавались в качестве взятки, изъятое 

оружие, наркотические средства и т.д.  

Результаты ОРД сами по себе доказательствами не являются, их нет в 

перечне доказательств. Доказательствами они будут только после того, как их 

признает таковым следователь. 

Результаты ОРД, не соответствующие требованиям, изложенным в ч. 1 ст. 

89 УПК РФ, к делу не приобщаются, а возвращаются в орган, осуществляющий 
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ОРД с указанием причины, по которым результатам ОРД отказано в 

приобщении к делу.  

В случае необходимости следователь направляет органу, 

осуществляющему ОРД, поручение, в котором указываются недостатки, 

подлежащие устранению. 

Единственным документом, на основании которого в следственные 

органы могут направляться результаты ОРД, в том числе и в порядке 

исполнения поручений следователя, является Инструкция о порядке 

представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, 

прокурору и в суд, утвержденная совместным приказом МВД, ФСБ, ФСО, 

ФТС, СВР, ФСИН и ФСКН России от 17.04.2007 N 368/185/164/481/32/ 

184/97/147.  

Каждое полученное доказательство подлежит проверке и оценке с точки 

зрения его относимости, допустимости, достоверности. 

Следующий этап доказывания – это проверка доказательств. Она 

заключается в том, что субъекты, занимающиеся предварительным 

расследованием, устанавливают допустимость тех доказательственных 

материалов, которые были собраны. В частности, они определяют источники, 

откуда были получены доказательств; извлекают из них ту информацию, 

которая является достоверной и относимой. Суть этого этапа – установить те 

доказательства, которые будут составлять предмет доказывания. 

Проверяя то или иное доказательство, следователь сопоставляет его с 

другими, которые уже собраны, ведь они могут опровергать либо, наоборот, 

подтверждать его. Кроме того, на основании проверки следователь может 

прийти к выводу о необходимости получить больше доказательственной 

информации, чтобы восполнить пробел в общем массиве доказательств. 

Следующий этап – анализ доказательства. Это всестороннее 

исследование без привлечения других собранных доказательств. Например, 

вещественное доказательство подлежит визуальному исследованию; показания 

свидетеля должны быть проверены на правильность восприятия свидетелем 



19 
 

наблюдаемого факта, не было ли объективных или субъективных факторов, 

которые могли препятствовать правильному пониманию наблюдаемого. 

Если в ходе исследования обнаруживается, что одно доказательство 

противоречит другому, то это противоречие должно быть устранено. В 

противном случае нельзя признать эти сведения доказанными и достоверными. 

Поэтому возникает потребность получения дополнительных доказательств, для 

чего нужно провести новые процессуальные действия, в том числе 

следственные. Получив их, субъект доказывания снова должен пройти через 

все этапы доказывания, чтобы сопоставить новое доказательство с 

полученными ранее. 

В науке обращается внимание на то, что проверка доказательств 

практически растворяется в собирании и оценке доказательств, но это не 

лишает этот элемент самостоятельного содержания и значения. 

Проверка доказательств осуществляется на всех стадиях процесса. 

Исследованию подлежат фактические данные и источники их получения, а 

также каждое доказательство в отдельности и в совокупности с другими 

доказательствами, имеющимися в деле. Субъект проверки и субъект, который 

принимает процессуальные решения о судьбе доказательств в уголовном деле – 

совпадают: таковыми являются должностные лица и государственные органы 

(следствие и др.). Однако некоторые участники уголовного судопроизводства 

могут только проверять доказательства. 

Следующий этап доказывания – оценка доказательств. Она состоит в том, 

что субъект доказывания осуществляет мыслительные операции, направленные 

на то, чтобы определить названные УПК РФ свойства доказательств. Цель 

такой оценки – сделать вывод о том, доказано или нет то или иное 

обстоятельство, включенное в предмет доказывания, чтобы в дальнейшем 

принять процессуальное решение о его судьбе. 

Следователь и суд в процессе оценки доказательств и при выражении 

результатов оценочной деятельности должны руководствоваться принципами и 

правилами, закрепленными в законе. Основная оценка базируется на принципе 
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свободной оценки доказательств, то есть перечисленные субъекты, занимаясь 

рассматриваемой деятельностью, основываются на своих внутренних 

убеждениях, на совести, но с учётом закона. 

УПК РСФСР не закреплял такие понятия как относимость, 

достоверность, достаточность, также не содержалось понятия «недопустимые 

доказательства». Эти категории были исследованы в теории и широко 

использовались в правоприменительной практике. Ныне действующий УПК 

содержит статью, в которой определяется какие доказательства являются 

недопустимыми. Соответственно, любое нарушение правил, предусмотренных 

УПК РФ, влечёт недопустимость доказательств: они полностью лишаются 

какой-либо юридической силы, и ни одна из сторон не может использовать его 

для оправдания/обвинения [Вандышев, с. 73]. 

Использование в УПК понятия «недопустимые доказательства» является 

не точным. Необходимым признаком доказательств является допустимость и 

относимость, поэтому «недопустимых доказательств» быть не может 

[Варапаев, с. 183]. Будет целесообразным назвать это информацией, не 

имеющей отношения к данному делу и информацией, не отвечающей 

требованиям допустимости. 

Относимость доказательства представляет собой установление его 

взаимосвязи с обстоятельствами, входящими в предмет доказывания и 

необходимыми для правильного разрешения уголовного дела. Относимость 

определяет содержание доказательства и его отношение к существу дела. 

Можно говорить об относимости доказательства к уголовному делу тогда, 

когда в нём есть какие-либо сведение насчёт предметов и фактов, благодаря 

которым можно опровергнуть либо подтвердить обстоятельства, значимые в 

уголовном деле. 

Задача судебных и следственных органов состоит в исследовании тех 

обстоятельств, которые имеют прямое значение для установления объективной 

истины и принятия правильно решения по делу, не загромождая при этом 

уголовное дело ненужными материалами и фактами. Следовательно, когда суд 



21 
 

оценивает какое-либо доказательство, он должен исследовать, как оно 

объективно связано с фактом, которое устанавливается в рамках уголовного 

дела [Яшин, с. 24]. 

Допустимость – соответствие полученных сведений требованиям закона, 

предъявляемых к процессуальной форме получения доказательства и их 

оформления.. Условия признания доказательств допустимыми следующие:  

1. управомоченный субъект; 

2. надлежащий источник, т.е. доказательства должны быть получены 

только из тех, источников, которые предусмотрены законом; 

3. соблюдение правил проведения процессуального действия и фиксации 

хода и результатов данных действий 

Достоверность доказательства – это соответствие полученных 

доказательств действительности [Вандышев, с. 76]. 

Оценка доказательств с точки зрения их относимости, достоверности, 

допустимости, достаточности является составной частью процесса 

доказывания. Оценка доказательств основывается на определенной системе 

принципов, глубокое понимание которых позволяет вынести справедливое 

решение, соответствующее объективной истине. Во многом от оценки 

доказательств зависит установление судом объективной истины и вынесение 

им справедливого решения, поскольку «доказательства – устои, на которых 

покоится судебное убеждение» [Случевский, с. 110]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы по первой главе магистерского исследования: 

Во-первых, понятие доказывания, закрепленное в ст. 85 УПК РФ является 

слишком размытым и субъективным, что выражается в индивидуальном 

восприятии каждого конкретного правоприменителя понятия «оценки 

доказательств». Считаем необходимым, разработать более полное определение 

понятия «доказывания» в целях исключения признака его субъективности. В 

настоящее время в теории понимают как практическую и мыслительную 

деятельность, которая урегулирована правилами УПК РФ, осуществляется 



22 
 

уполномоченными на то лицами и заключается в сборе, проверке и оценке 

доказательств. Цель такой деятельность – установить обстоятельства, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством.  

Предлагаем изложить ст. 85 УПК РФ в следующей редакции: 

Доказывание это осуществляемая в установленном законом порядке 

деятельность лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда и 

защитника при участии и содействии других органов и лиц по обнаружению, 

собиранию, проверке и оценке доказательств о наличии или отсутствии 

общественно опасного деяния, виновности или невиновности лица, его 

совершившего, и других обстоятельств, имеющих значение для установления 

истины и правильного разрешения уголовного дела. 

Во-вторых, выявлены следующие проблемы на практике:  

1. Практика показывает, что даже полное определение законом 

процедуры собирания доказательств путем производства следственных 

действий не является гарантией ее соблюдения. Так гарантией законности 

действий следователя при производстве следственных действий является 

участие понятых, но, как известно, это требование закона зачастую нарушается. 

2. Также в следственной практике нарушаются права обвиняемого 

на защиту, когда лицо, заключившее соглашение с адвокатом на оказание 

юридической помощи, допрашивается в присутствии другого адвоката. 

Например, в случаях, когда следователь приглашает адвоката за счет 

государственного бюджета, в случаях, если в течение пяти суток адвокат по 

соглашению не явился на следственные действия по уважительным причинам, 

что нарушает порядок, установленный Палатой адвокатов. Однако, суды при 

оценке таких случаев, руководствуются наличием в деле ордера и подписи 

адвоката в протоколе. 

3. Использование в УПК понятия «недопустимые доказательства» 

является не точным. Необходимым признаком доказательств является 

допустимость и относимость, поэтому «недопустимых доказательств» быть не 

может. Будет целесообразным назвать это информацией, не имеющей 
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отношения к данному делу и информацией, не отвечающей требованиям 

допустимости. 
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ГЛАВА 2. СТОРОНА ОБВИНЕНИЯ РОЛЬ В ДОКАЗЫВАНИИ НА 

СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. ПОНЯТИЕ  

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Одну из ключевых ролей в доказывании играет следователя. Несомненно, 

занимаясь доказыванием, он должен обладать процессуальной 

самостоятельностью. В науке уголовного процесса доказывание и 

процессуальная самостоятельность следователя нередко рассматриваются 

вместе, где последнее – необходимое условие для первого. Следует подробнее 

остановиться на том, что такое «процессуальная самостоятельность 

следователя». 

Одна группа исследователей полагает, что под ней следует понимать 

самостоятельность следователя при принятии им тех или иных процессуальных 

решений. Это значит, что он сам направляет ход расследования уголовного 

дела. Однако абсолютной самостоятельностью он не обладает: она ограничена 

не только УПК РФ, но и другими субъектами, участвующими в 

судопроизводстве по уголовному делу. 

Например, С.Н. Хорьяков даёт следующее определение рассматриваемого 

понятия – это все те его полномочия в совокупности, посредством которых он 

может выдвигать следственные версии и выдвигать их; определять направления 

расследования и приоритеты своей деятельности; принимать решения насчёт 

числа и времени производства следственных действий (но не для всех), а также 

насчёт применения мер процессуального принуждения [Хорьяков, с. 23]. 

В свою очередь, А.Р. Вартанов определяет её как самостоятельность, 

которой обладает следователь, когда принимает и производит процессуальные 

решения. Она имеет ограничение, в первую очередь тогда, когда следователю 

нужно разрешение суда на проведение того или иного действия (например, 

обыск в жилище) [Вартанов, с. 22]. 
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Вторая группа исследователей полагает, что под процессуальной 

самостоятельностью следует понимать прежде всего возможность следователя 

отстаивать собственные решения. Эту точку зрения высказывают А.А. 

Мухиддинов, А.П. Гуляев и др. Они полагают, что следователь должен иметь 

право отстоять своё решение, если оно соответствует закону и основано на его 

внутреннем убеждении. Это проявляется в том, что следователь, в частности, 

может обжаловать те указания руководителя следственного органа, с которыми 

он не согласен [Мухиддинов, с. 81]. 

С этим согласен В.М. Быков. По его мнению, в УПК РФ должна быть 

прямо закреплена возможность следователя обосновать перед руководителем 

свою точку зрения, касающуюся уголовного дела. 

Этим предлагаемые наукой элементы самостоятельности не 

исчерпываются. Так, П.Г. Марфицин считает, что в неё следует включать также 

возможность следователя по оценке доказательств, так как он руководствуется 

своими внутренними убеждениями. С этим следует согласиться. 

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что наука уголовного права содержит 

более узкие подходы к определению исследуемого понятия. В частности, В.Ю. 

Рытькова полагает, что её нужно понимать как неумолимость позиции 

следователя, к которой он пришёл в процессе следствия. Соответственно, его 

мнение не может быть умалено. 

С приведённой позицией трудно согласиться полностью. Дело в том, что 

самостоятельность в названном виде возможна, но только при условии 

абсолютной честности и высочайшего профессионализма следователя. На 

практике же нередки ситуации, когда следователи допускают ошибки, в том 

числе нарушение норм уголовно-процессуального наказания. 

Отдельные исследователи вообще скептически относятся к данному 

понятию. Так, В.Н. Калинкин и А.В. Победкин следователь, хоть и является 

должностным лицом, однако его статус не подразумевает процессуальной 

самостоятельности. Они обосновывают это тем, что всегда имеет место 
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ведомственный контроль и надзор со стороны руководителя следствия и 

прокурора соответственно [Григорьев, с. 50]. 

Представляется, что процессуальная самостоятельность должна 

определяться как право следователя отстаивать собственное мнение по 

вопросам, связанным с уголовным делом, если у него возникли разногласия с 

контрольно-надзорными субъектами. Она проявляется в наличии у следователя 

законодательно предусмотренных инструментах отстаивания своего мнения: 

подача жалоб и т.п. 

Также следует отметить, что в науке уголовного процесса нередко 

отождествляются самостоятельность и независимость следователя, однако это – 

разные понятия. Они отличаются следующим: самостоятельность означает, что 

решения следователя не могут быть приняты под влиянием каких бы то ни 

было контролирующих и надзорных органов. В их основе всегда должны быть 

внутренние убеждения следователя, основанные на исследованных 

доказательствах. Иными словами, вмешиваться в деятельность следователя 

нельзя. 

В отличие от самостоятельности, независимость проявляется в 

следующем: следователь, как было отмечено выше, вправе обжаловать решения 

тех должностных лиц, с которыми он не согласен. Следовательно, 

самостоятельность шире, чем независимость: последняя является частью 

первой. 

Характер и степень процессуальной самостоятельности раскрываются в 

том, как именно следователь взаимодействует с другими участниками 

уголовного судопроизводства, наделённых властными полномочиями. Речь 

идёт о суде, руководителе следственного органа и прокуроре. Несомненно, 

когда у кого-либо из перечисленных субъектов расширяются полномочия, это 

грозит снижению самостоятельности следователя. Ведь расчёт ведомственный 

контроль и прокурорский надзор. Думается, что из-за этого работа 

следователей может стать менее эффективной. 
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В этой связи Н.А. Колоколов отмечает, что следователь, равно как и 

дознаватель, сильно зависят от руководства. Негативные проявлением этого 

является принятие ими тех процессуальных решений, которые соответствуют 

не закону, а «требованиям» руководства. Поэтому следует согласиться с теми 

исследователями, которые видят потребность в повышении ответственности 

руководителя следственного органа, если он дал следователю те указания, 

которые в итоге были признаны в качестве необоснованных или тем более 

незаконных. Кроме того, предлагается сделать права следователя в области 

обжалованию подобных решений более широкими [Григорьев, с. 42]. 

Таким образом, деятельность по доказыванию на стороне обвинения 

напрямую зависит от того, насколько следователь фактически является 

процессуально самостоятельным. Практика и даже уголовно-процессуальное 

законодательство свидетельствуют о том, что ход расследования по уголовному 

делу направляет не следователь, а руководитель следственного органа. При 

этом следователь не имеет достаточных прав и возможностей для того, чтобы 

отстаивать свою позицию, в том числе по вопросам, касающихся доказывания. 

В связи с этим предлагается внести в ч. 2 ст. 38 УПК РФ новый пункт 

(5.1), в котором изложить следующее: 

– «обжаловать вышестоящему руководителю следственного органа 

решение руководителя следственного органа об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела». 

На текущий же момент реальная процессуальная самостоятельность 

следователя сводится только к упоминанию о ней в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 

Более того, указанная норма содержит ограничение такой самостоятельности: 

от следователя требуют, чтобы он в отдельных случаях получал обязательное 

согласие от руководителя следственного органа или от суда (например, чтобы 

провести обыск в жилище). 
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2.2. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ В ДОКАЗЫВАНИИ 

 НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Как было отмечено ранее, наиболее полно деятельность по доказывания 

во время предварительного расследования раскрывается через права и 

возможности следователя. Осуществляя предварительно расследование, 

следователь преследует одну из основных целей – установить событие 

преступления, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности и тем 

самым подготовить условия для разбирательства уголовного дела в суде. Для 

этого следователь должен заниматься сбором доказательств. 

В силу того, что на следователя возложена большая часть функций по 

сбору доказательств, именно он сталкивается с наиболее серьёзными 

трудностями и проблемами. Эффективная работа с доказательствами, очевидно, 

крайне важна для уголовного судопроизводства. Ведь утрата какого-либо 

доказательства может стать причиной невозможности установить событие 

преступления в полной мере. 

Одна из проблем связана с тем, что с течением времени 

доказательственная информация в следах уменьшается. В частности, 

информация, которую запомнил свидетель, постепенно забывается им. То же 

самое касается материальных следов – следы крови, которые были оставлены 

на какой-либо поверхности, со временем теряют свои свойства, исчезают из-за 

внешних объективных воздействий (дождь, деятельность людей и т.п.). 

Уголовно-процессуальное законодательство содержит некоторые нормы, 

цель которых – минимизировать утрату доказательств. Так, часть следственных 

действий может быть проведена до того, как уголовное дело будет возбуждено: 

эксгумация трупа, осмотр места происшествия и освидетельствование. 

Другие правила относятся ко всем следственным действиям. Речь идёт о 

тех правилах и требованиях, которые закреплены в ст.ст. 164 и 165 УПК РФ. 

Эти правила конкретизируются применительно к каждому виду следственных 

действия (например, в ст.ст. 176-207). 



29 
 

Например, протокол следственного действия должен всегда отражать 

обнаруженные и собранные доказательства, порядок и способ их фиксации и 

т.п. Другой пример – предусмотренные в УПК РФ меры пресечения, которые 

помимо прочего имеют своей целью устранить угрозу уничтожения или 

фальсификации доказательств подозреваемым, обвиняемым или другими 

лицами. Следовательно, подобная угроза является одним из оснований для 

применения мер пресечения (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ). 

Дополнительная и вместе с тем важнейшая гарантия для эффективного 

доказывания со стороны следователя – это возможность признать 

доказательство в качестве недопустимого, если при его сборе были нарушены 

требования закона. Ранее было сказано, что они не обладают никакой 

юридической силой. 

Названные требования УПК РФ распространяются на все исследованные 

выше этапы доказывания, которые должны быть соблюдены следователем на 

стадии предварительного расследования. Так, проверяя то или иное 

доказательство, полученное после проведения следственного действия, 

следователь сопоставляет его с другими, которые уже собраны, ведь они могут 

опровергать либо, наоборот, подтверждать его. Кроме того, на основании 

проверки следователь может прийти к выводу о необходимости получить 

больше доказательственной информации, чтобы восполнить пробел в общем 

массиве доказательств. 

Оценка доказательств с точки зрения их относимости, достоверности, 

допустимости, достаточности является составной частью процесса 

доказывания. Оценка доказательств основывается на определённой системе 

принципов, глубокое понимание которых позволяет вынести справедливое 

решение, соответствующее объективной истине. 

Соответственно, полномочия следователя, связанные с доказыванием, 

подразумевают, что он обязан проводить оценку на основании своего 

внутреннего убеждения, т.е. руководствуясь совестью. Разумеется, следователь 

ограничен требованиями закона. Поэтому все ключевые процессуальные 
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решения, затрагивающие ход уголовного дела, подразумевают убеждение 

следователя в том, что он успешно провёл работу с доказательствами. 

Например, чтобы привлечь лицо в качестве обвиняемого, он должен быть 

уверен в том, что собранных доказательств хватает, чтобы подтвердить 

основание для подобного решения (ч. 1 ст. 171 УПК РФ). Другой пример – 

принять решение о составлении обвинительного заключения следователь также 

вправе тогда, когда убеждён в достаточности полученных доказательств. 

Правовое регулирование полномочий следователя пронизано 

рассмотренным ранее принципом процессуальной самостоятельности. Более 

того, сама процессуальная самостоятельность должна определяться как право 

следователя отстаивать своё мнение по вопросам, связанным с уголовным 

делом, если у него возникли разногласия с контрольно-надзорными 

субъектами. Она выражается в наличии у следователя законодательно 

предусмотренных инструментах отстаивания своего мнения, в частности, 

подача письменных возражений на решение руководителя следственного 

органа (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает ситуации, 

когда при работе с доказательствами следствие всё-таки допускает 

процессуальные нарушения. Полномочия по их исправлению тоже возложены 

на следователя, которые действует в соответствии с указанием руководителя 

следственного органа. Другие субъекты, которые могут участвовать в этом 

процессе – прокурор и суд. Первый может вернуть уголовное дело для 

проведения дополнительного расследования, а второй – вернуть дело 

прокурору. 

То есть незначительные ошибки и недостатки, допущенные при 

доказывании, могут быть исправлены. Что касается серьёзных ошибок в 

доказывании, то они могут привести к таким последствиям, как оправдание 

виновного лица или, наоборот, осуждение невиновного. Другое последствие – 

несправедливый приговор (например, ошибочная квалификации преступления, 

из-за чего назначено более строгое наказание). К подобного рода ошибкам 
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относятся, как правило, неполное установление обстоятельств совершённого 

преступления; явно выраженный обвинительный уклон, из-за чего были 

собраны только обвинительные доказательства; и др. 

Таким образом, полномочия следователя по доказыванию на стадии 

предварительного расследования прямым образом влияют на работу суда: из-за 

допущенных ошибок суд может вынести приговор, которые не будет являться 

справедливым, обоснованным и законным. 
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ГЛАВА 3. ОБВИНЯЕМЫЙ И ЕГО ЗАЩИТНИК: 

ПРОЦЕСУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ 

 

3.1. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО И ЕГО 

ЗАЩИТНИКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Для начала необходимо определить правовое положение обвиняемого 

при расследовании преступлений. Вопросы правового статуса обвиняемого 

всегда интересовали, и будут интересовать ученых и практиков. С какого же 

момента лицо становится обвиняемым? Когда он должен быть привлечен в 

качестве такового? Какими правами он наделен, и какие обязанности он должен 

нести? Правильные ответы на эти вопросы позволят гражданам требовать от 

должностных лиц не нарушать их законные права, а правильное определение 

правового статуса сможет облегчить правоприменение в части привлечения 

лица в качестве обвиняемого. 

Законодательно обвиняемый отнесен к участникам уголовного 

судопроизводства со стороны защиты и им признается лицо, в отношении 

которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и 

составлен обвинительный акт, если расследование проводилось в форме 

дознания, либо составлено обвинительное постановление. 

Обвиняемым лицо может быть признанным только после возбуждения 

уголовного дела. Согласно презумпции невиновности, принципу, 

закрепленному как в Конституции РФ, так и в УПК, обвиняемый считается 

невиновным, пока его вина в совершении преступления не будет полностью 

доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Термин «обвиняемый», закреплённый в ст.47 УПК, следует понимать в 

широком смысле, включая в него понятия подсудимый, осужденный и 

оправданный [Верин, с. 153]. 
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Подсудимый – лицо, по делу которого назначено судебное 

разбирательство. Вынесением ему обвинительного приговора суда делает его 

осужденным. Соответственно, оправданным – вынесение оправдательного 

приговора. 

С момента привлечения лица в качестве обвиняемого он становится 

основной фигурой в уголовном процессе и наделяется правами, закрепленными 

в ст.47 УПК и ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». Эти права можно разделить на следующие группы: 

1) права, которые совпадают с таковыми у большей части иных 

участников уголовного судопроизводства (не только стороны защиты, а в 

целом); 

2) права, которыми он пользуется как участник следственного действия 

(например, права обыскиваемого, допрашиваемого и т.п.); 

3). права обвиняемого как одной из сторон; 

4) права, одинаковые с правами потерпевшего; 

5) права, которыми он пользуется как лицо, в отношении которого была 

избрана такая мера пресечения, как заключение под стражу; 

6) специфические права обвиняемого. 

У обвиняемого, как и любого субъекта помимо прав ему присущи и 

обязанности, например, такие как являться по вызову суда, следователя и 

многое другое, соблюдать порядок в судебном заседании, соблюдать 

требования, установленные должностными лицами при проведении 

следственных действий, при заключении обвиняемого под стражу соблюдать 

ограничения, установленные при ее избрании и т.п. 

Обвиняемый вправе знать в чем он конкретно обвиняется.  Именно на 

некорректное обвинение очень часто ссылается сторона защиты в ходатайствах 

и жалобах. Не указание времени, места совершения в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого, т.е. отсутствует конкретизация действий 

обвиняемого, должно влечь отмену приговора, так как это признается 

ограничением права обвиняемого на защиту. 
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Так, например, по уголовному делу № 12102710006000022, 

находившегося в производстве СО по г. Тобольску СУ СК РФ по Тюменской 

области защитник заявил ходатайство о пересоставлении обвинительного 

заключения в отношении его подзащитного, обвиняемого в убийстве, так как по 

его мнению оно было составлено не конкретно, и действия производимые 

именно обвиняемым Р. были описаны не точно. 

Обвиняемый обладает большим объемом прав, чем, например, свидетель. 

Но на практике бывают случаи, когда лицо, которое должно быть вовлечено в 

уголовный процесс как обвиняемый, привлекается как свидетель. Свидетелю 

задают уличающие его вопросы, хотя он не знает, в чем он конкретно 

обвиняется и не имеет права на защиту от обвинения, поэтому он вынужден 

давать показания против себя или лгать. Поэтому целесообразно своевременно 

привлекать лицо в качестве обвиняемого, так как он не обязан доказывать свою 

невиновность, имеет право на защиту и вообще может оказаться от дачи 

показаний. 

Относительно к процессу доказывания обвиняемый имеет право 

предоставлять письменные документы и предметы для приобщения их к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Так, согласно материалам уголовного дела № 12102710006000130, 

находившегося в производстве СО по г.Тобольску СУ СК РФ по Тюменской 

области, следователь по ходатайству обвиняемого П. и его защитника, 

приобщил к уголовному делу характеристики на обвиняемого, которые были 

им предоставлены. 

Главным правом обвиняемого выступает право на защиту. По мнению 

М.С. Строговича, названное право является составным: оно включает в себя все 

те процессуальные права, принадлежащие обвиняемому, чтобы защититься от 

обвинения в его адрес. Эти права он используется того, чтобы оспорить 

обвинение, предоставить оправдательные факты и доводы, использовать 

предусмотренные законом возможности для снижения вида и размера 

наказания и т.п. [Строгович, с. 145]. В соответствии с этим обосновано мнение 
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о том, что исследуемое право выступает в качестве основы для остальных 

процессуальных прав обвиняемого. Последние можно рассматривать как 

частные случаи выражения единого права [Резник, Славин, с. 60]. 

Э.Ф. Куцова считает, что исследуемое право нужно рассматривать в 

качестве возможности обвиняемого (или его представителя) защищать его 

законные интересы различными способами, которые предоставлены и 

гарантированы в законе [Куцова, с. 21]. 

Также следует привести похожую точку зрения В.П. Божьева. По его 

мнению, в рассматриваемое право входят разнообразные субъективные и 

процессуальные средства, направленные на противостояние обвинению. Это, в 

частности, право на опровержение обвинительных и предоставление 

оправдательных доказательств [Божьев, с. 105]. 

В свою очередь, Ф.М. Кудин трактует право на защиту иначе. По его 

мнению, неверным является подход, когда оно сводится к защите от обвинения. 

С одной стороны, основа защиты – это противодействие обвинению. С другой 

стороны, нет ограничений для того, чтобы обвиняемый использовал свои права 

для иных целей помимо защиты от обвинения. Автор приходит к выводу, что 

существует лишь единое право на защиту, куда следует отнести и право 

защищаться от обвинения, и права обвиняемого, и др. [Кудин, с. 354]. 

Таким образом, следует согласиться с теми исследователями, которые 

рассматривают право на защиту как составное: в него входит совокупность 

процессуальных прав обвиняемого, посредством которых он может защититься 

от обвинения. Он может как оспорить обвинение, так и смягчить свою 

ответственность. 

В соответствии с Основными положениями о роли адвокатов (принятыми 

8-с Конгрессом ООН по предупреждения преступлений в августе 1990 г. в Нью-

Йорке), Правительство, помимо прочего, обязано обеспечить информирование 

и уведомление граждан о том, что они наделены правом на юридическую 

помощь от защитника. Это право возникает уже в момент ареста лица, или 

когда оно признано подозреваемым [Гаврилов, с. 115]. 
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Если у лица нет своего адвоката из-за отсутствия денег, то ему, согласно 

нормам международного права, должен быть предоставлен адвокат, 

оказывающий свои услуги безвозмездно. При этом он должен быть 

компетентным и обладать опытом по уголовным делам. 

Эти правила нашли своё отражение в отечественном законодательстве. 

Так, Конституция России закрепляет право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

В УПК РСФСР 1960 года вместо адвоката в качестве защитника могли 

быть представители различных общественных объединений и 

профессиональных союзов, а также по постановлению судьи или определению 

суда защитниками допускались близкие родственники и другие лица. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 г. 

нормативно закрепил, что защитником является в первую очередь адвокат. На 

стороне защиты могут также выступать родственники обвиняемого или другие 

лица, если от него поступило соответствующее ходатайство. Однако они могут 

вступить в дело только при наличии адвоката. Следовательно, защитником 

может быть лишь адвокат.1 

Законодательство определяет адвоката как лицо, которое имеет статус 

адвоката и на основании этого вправе заниматься адвокатской деятельностью. 

Указанный статус может быть только в установленном законом порядке лицом, 

обладающим высшим юридическим образованием (либо при наличии учёной 

степени по юриспруденции). Ещё одно обязательное требование – наличие как 

минимум двухлетнего опыта работы в качестве юриста (либо прохождение 

стажировки в адвокатском образовании). 

Таким образом, юридически квалифицированно функцию защиты на 

стадиях уголовного судопроизводства может осуществлять только адвокат. И 

после предъявления им удостоверения адвоката или ордера, он допускается в 

качестве защитника к участию в деле.  

Работа адвоката заключается в поиске обстоятельств, оправдывающих 

или смягчающих вину обвиняемого, т.е. направлена на опровержение 
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обвинения. В ст. 53 УПК закреплен достаточный широкий круг полномочий 

адвоката, но реализация некоторых прав вызывает определенные вопросы. 1 

Во-первых, право на свидание с обвиняемым наедине и 

конфиденциально. Согласно ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» место, где встречаются обвиняемый 

и защитник, должно быть видно сотруднику места стражи, но исключать 

слышимость названных лиц. 

Именно эта норма обеспечивает гарантию права на общение наедине и 

конфиденциально, но не обеспечивает неприкосновенность от проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Следует согласиться с позицией Ю.П. 

Гармаева и В.С. Раднаева. По их мнению, осуществляющие расследование 

субъекты могут проводить ОРМ в отношении обвиняемого, когда он имеет 

конфиденциальное свидание со своим защитником [Иванова, с. 9]. 

Во-вторых, одним из основных прав адвоката является право собирать и 

представлять доказательства. Как уже говорилось ранее, адвокат 

законодательно не закреплён в качестве субъекта доказывания. Вместо этого он 

наделён правами, косвенно затрагивающих доказывание. Так, он проводить 

допрос лиц, если они согласны; получать документы и предметы; истребовать 

документы органов власти и других субъектов. Следовательно, защитник 

фактические собирает доказательства, но в уголовно-процессуальном смысле: 

он лишь обнаруживает сведения, котором может быть придана необходимая 

процессуальная форма только органами, предварительного расследования или 

судом на основании ходатайства адвоката. 

Поэтому, согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 

на органы власти возложена обязанность выдавать адвокату документы, 

которые он запросил, в течение месяца со дня такого запроса. Это же касается 

общественных объединений и др. 

Но не всегда это положение может быть реализовано. Нередко 

стремление адвоката получить какие-либо сведения вступает в противоречие с 

законодательством об охране тайны. Например, существует практика 
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направления адвокатами запросов в медицинские учреждения, чтобы узнать о 

состоянии здоровья лица, о предоставленной ему медицинской помощи и т.п. 

При этом они ссылаются на указанные выше нормы закона об адвокатской 

деятельности. 

Однако медицинские учреждения, не могут предоставить адвокатам 

оригиналы медицинских документов, поскольку законодательство содержит 

правила, касающиеся врачебной тайны. Сведения, включённые в состав этой 

тайны, могут предоставляться узкому кругу субъектов, но не адвокату, если на 

это нет согласия пациента (его законного представителя). Только суд, дознание 

и следствие могут получить такого рода сведения без указанного согласия, при 

этом они должны непосредственно затрагивать расследование или судебное 

разбирательство [Иванова, с. 11]. Соответственно, адвокатам могут 

предоставить лишь отдельные сведения, составляющие врачебную тайну, 

например, документы о факте обращения гражданина за помощью и сведения о 

нахождении на медицинском учете. 

В-третьих, право защитника ходатайствовать о проведении следственных 

и иных процессуальных действий, но удовлетворение данного ходатайства 

полностью зависит от органов предварительного расследования. Так, 

21.10.2021 в дежурную часть МО МВД России «Тобольский» поступило 

сообщение, зарегистрированное в КУСП № 180 от 21.10.2021 года от 

защитника Л. Указанное сообщение было передано в СО МО МВД России 

«Тобольский». В указанном обращении содержится мотивированное 

ходатайство защитника Л. о назначении комплексной амбулаторной психолого-

психиатрической экспертизы обвиняемому К. Рассмотрев указанное 

ходатайство, следователь не нашел оснований для его удовлетворения, в связи с 

тем, что в материалах уголовного дела не имеется документов из Республики 

Таджикистан о наличии или отсутствии у обвиняемого К. психических 

заболеваний. Кроме того, признание вины и согласие с избираемой мерой 

пресечения не является основанием для того, чтобы утверждать, что у 

обвиняемого К. отсутствует критическое мышление. Защитник Л. ссылается на 
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то, что в процессе обращения с наркотическими средствами, до момента 

задержания, обвиняемый К. не соблюдал меры конспирации и открыто хранил 

наркотические средства по месту задержания, однако указанное не 

соответствует действительности. Обвиняемый К. хранил 2 свертка с 

наркотическим средством в подставке для фена в комнате 453 в одной из 

гостиниц города Тобольска Тюменской области, а 100 свертков с 

наркотическим средством хранил в сумке, привязанной к батарее за тумбой с 

телевизором, прикрытой шторами, в той же комнате. В связи с чем, следователь 

отказал в удовлетворении заявленного ходатайства. 

Иным примером являются действия следователя СО по г. Тобольск СУ 

СК России по Тюменской области. 07.09.2020 от защитника подозреваемого по 

уголовному делу № 12002710006000108 Л. – С. поступило ходатайство о 

направлении в экспертное учреждение вместе с материалами уголовного дела 

всех ранее приобщенных аудиозаписей с участием потерпевшей А. и её 

сожителя, а также постановке для разрешения экспертов дополнительных 

вопросов. Защитник сослался на ч. 1 ст. 198 УПК РФ, в соответствии с которой, 

когда назначается судебная экспертиза, защитник имеет право ознакомиться с 

соответствующим постановлением. Заявленное ходатайство следователем было 

удовлетворено. Указанные аудиозаписи были предоставлены для изучения 

эксперту, однако представленные аудиозаписи доказательственного значения 

для уголовного дела не имели. 

Таким образом, не все желания защитника могут быть реализованы в 

полной мере, однако зачастую они могли бы способствовать реализации 

принципа состязательности сторон в уголовном процессе, из чего следует 

необходимость усовершенствования действующего законодательства для того, 

чтобы адвокат мог эффективно осуществлять защиту прав обвиняемого.1 
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3.2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ 

 И РОЛЬ ДОКАЗЫВАНИЯ В ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

 

Функция защиты в судопроизводстве по своему содержанию является 

прямым опровержением уголовно-процессуальных действий и актов органов 

преследования, их оспаривания, противопоставлением своих собственных, 

противоположных или смягчающих, оценок, доводов и теорий. А также 

обжалование этих актов. 

В основном защитой прав и интересов занимается непосредственно лицо, 

которое привлекается к уголовной ответственности. Кроме него это функцию 

может осуществлять его защитник или законный представитель, гражданский 

ответчик и его представитель; вышеуказанные лица на основании главы 7 УПК 

являются стороной защиты. Центральное значение в осуществлении данной 

защиты занимает защитник – адвокат, профессиональный юрист.  

Важность предназначение уголовном судопроизводстве была отмечена 

Андреевским С.А. в 1885 г., согласно мнению которого активная защита – это 

законное противодействие следствию и государственному обвинителю. Однако 

сущность защиты при доказывании – это не простое противостояние 

обвинению, а совместный поиск истины. Например, при необходимости 

защитник должен указать на то, что доказательства, представленные 

следствием, получены с нарушением процессуального закона; не относятся к 

предмету доказывания; и т.п. [Гриненко, с. 14]. 

На основании выше сказанного нам бы хотелось выделить, что 

деятельность защитника и пределы распространения таковой формировались и 

существовали в непосредственной зависимости от уровня развития уголовно-

процессуальных отношений в совокупности с правовой культурой. 

В процессе развития законодательства, регламентирующего 

рассматриваемую нами функцию защиты, стоит обратить внимание на ее 

тесную взаимосвязь с законодательством об уголовном преследовании. Как и 

многие правовые явления, законодательство, отвечающее за функцию защиты, 
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претерпело массу существенных изменений, чтобы предстать перед нами в той 

законодательно закрепленной форме, которую мы видим в наше время. 

Историческими особенностями развития нашей страны в свете вышесказанного 

можно назвать условия тоталитарного режима на протяжении почти всего 

двадцатого века, что предопределило характер перемен в законодательстве в 

рассматриваемом нами вопросе. Говоря об исторических особенностях.  

В середине двадцатого века, где в конце 50-х начале 60-х годов защитник 

в уголовном судопроизводстве защитник допускался в уголовное 

судопроизводство только на стадию предварительного следствия, в течение 

последующих сорока лет существенных нововведений в досудебное 

производство не вносилось. Исключением в этой ситуации можно определить 

разве что нововведение в 1992 году, которое определяло возрождение 

института судебного контроля, отвечавшего за применение мер пресечения в 

форме заключения под стражу во время предварительно следствия, а также при 

продлении срока содержания под стражей на данной стадии; именно здесь 

защитник получил право обжалования решений и действий органов 

предварительного расследования. Опираясь на это, проявляется ярко 

выраженная необходимость акцентирования внимания на провозглашении и 

соблюдении прав и свобод человека, но основополагающим будет 

непосредственно соблюдение, так как регламентирование провозглашения прав 

присутствовало в законодательстве и ранее. 

На современном этапе развития нашего государства место адвоката-

защитника, сложность и проблемы реализации его непосредственной функции 

защиты тесно взаимосвязаны с пробелами правового регулирования и 

организации деятельности по предварительному следствию, так как именно на 

следователя возложена обязанность установления фактических обстоятельств 

дела, и , он же осуществляет уголовное преследование, через него происходят 

все ходатайства защитника, а также он самостоятельно разрешает уголовное 

дело, прибегая к прекращению по реабилитирующим основаниям. 

Многогранность работы следователя носит в себе историко-политический 
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характер, выходящий из тоталитарного, карательно-репрессивного 

исторического развития нашего государства. Демократические принципы и 

подчиненная целям подлинного правосудия объективность предварительного 

расследования – факторы, которые не соответствовали господствующему в 

советское время политическому режиму. Вышеуказанное расследование никак 

не могло вписаться в него, как и подлинное правосудие. Фойницкий И.Я. в 

своей работе «Курс уголовного судопроизводства» максимально точно 

определил, что розыскной процесс «…усиливается по мере политического 

угнетения личности…» [Фойницкий, с. 94]. Не только демократические 

принципы были лишними в подобного рода процессе, но и люди, чьи взгляды 

противоречили данным нормам.  

Существующее уголовно-процессуальное законодательство не несет в 

себе ровным счетом никаких положений об объективной истине, разрешая дело 

лишь при наличии определенных обстоятельств рассмотрения дела без 

проведения судебного разбирательства, т.е. без исследования доказательств; в 

нем сохранено оправдание в виде отсутствия факта преступления.  

При осуществлении функции защиты и участия защитника в доказывании 

может вообще никак не перекликаться с поиском объективной истины. 

Обвиняемый и сторона его защиты при попытке опровергнуть обвинение могут 

всеми доступными и законными средствами доказывать обстоятельства и 

факты. Но учитывая существование в уголовном праве презумпции 

невиновности обвиняемый и его защитник могут действовать по принципу «я 

не намерен доказывать невиновность, но я докажу, что обвинитель ничего не 

доказал». В этом принципе ярко выражено отсутствие смысла в вопросе об 

объективной истине [Колоколов, с. 8]. 

Вышеуказанные обстоятельства позволяют нам хотя бы теоретически, 

рассуждать о доказывании со стороны защиты, об адвокатском доказывании, 

характеристиками которого будут являться: 

1. доказывание адвоката возникает с момента начала уголовного 

преследования как ответная деятельность, а предмет подобного доказывания 
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тесно связан с содержанием актов преследования, этим содержанием он 

ограничен. 

2. подобное доказывание имеет противоположное направление в 

отличие от доказывания, которое избирается органами преследования. 

3. доказывание осуществляется путем собирания информации об 

источниках доказательств и самих источников, заявлением ходатайств о 

производстве следственных действий для получения доказательств, которые 

будет носить оправдательный характер [Кузнецов, с. 26]. 

Благодаря специфике сущности доказывания стоит задать вопрос 

является ли доказывание обязанностью адвоката-защитника, а если является, то 

какова будет возложена на него ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение данной обязанности. По этому поводу в научных 

трудах Красновой Н.В. сказано, что оправдание обвиняемого и смягчение его 

участи – не просто обязанность, а призвание защитника [Краснова, с. 56]. 

Эта позиция становится для нас ещё более интересной, если учесть факт 

ее опубликования во время действия УПК РСФСР. Статья 51 указывала на 

обязанность защитника активно пользоваться всеми способами и средствами 

защиты обвиняемого, чтобы добиться оправдания последнего или как минимум 

смягчения мер уголовной ответственности, которые будут применены к нему. 

Также в качестве обязанности было возложено оказание этим субъектом 

необходимой юридической помощи. Аналогии в УПК РФ нет, так как нет 

статьи об обязанностях защитника. Существует лишь норма, гласящая, что если 

защитник выступает соответствующей стороной в деле, затрагивающем 

государственную тайну, а у него отсутствует доступ к подобного рода 

сведениям, то в его обязанность входит дача подписки о неразглашении. Также 

существует положение в нормах законодательства, что после принятой на себя 

защиты адвокат не вправе отказаться от представления интересов обвиняемого. 

Однако, в статье 7 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности» озвучена обязанность адвоката честно, разумно и добросовестно 
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отстаивать права и интересы доверителя всеми законными средствами. Данная 

норма лишь закрепляет вышеуказанные нами доводы.  

Проблемным вопросом «честности и разумности» действий адвоката на 

практике является оплата участия адвоката на стадии предварительного 

расследования за счет федерального бюджета. Так, вместо того, чтобы 

выполнять обязанности по защите прав и интересов подозреваемого, 

обвиняемого, адвокаты при первоначальном допросе убеждают подзащитного 

воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, чтобы в последующем заявить 

ходатайство о дополнительном допросе, тем самым, получить дополнительный 

день для оплаты услуг защитника, в котором, в свою очередь, следователь не 

вправе отказать. Указанное является проявлением неэтичного поведения 

адвоката, поскольку в суде будут учитываться все показания подозреваемого 

(обвиняемого), в том числе его отказ от дачи показаний. 

В теории участие стороны защиты в процессе доказывания без наличия у 

него обязанностей невозможно. Ведь известно, что уголовное 

судопроизводство, это деятельность, которая регулируется нормами УПК, 

обеспечивающая форму правоотношений, при отсутствии таких 

правоотношений уголовный процесс не может существовать. Правоотношения 

в свою очередь необходимо рассматривать как индивидуализированную связь 

между лицами, возникшую на основе правовых норм и обусловленную 

присутствием в этой связи прав и обязанностей. Любые действия защитника, 

которые осуществляются им в пределах доказывания, являют собой 

правоотношения: представление добытого стороной защиты документального 

либо вещественного источника доказательств порождает обязанность 

уполномоченных органов рассмотреть ходатайство о приобщении данного 

доказательства к материалам уголовного дела. Подобные правоотношения 

формируются и на основании других действий стороны защиты, 

обусловленных доказыванием; вне правоотношений на пути участия защитника 

в доказывании не может быть сделано ни шага. 
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Стоит заметить, что по настоящее время остается спорным вопрос 

является ли сторона защиты субъектом доказывания. Как было отмечено ранее, 

в УПК РФ нет перечня субъектов доказывания. С одной стороны, многие 

нормы УПК РФ о правах участников уголовного судопроизводства в области 

доказывания позволяют составит такой перечень. С другой стороны, 

применительно к некоторым участникам (адвокат и др.) трудно однозначно 

сказать, входит ли в такой перечень сторона защиты. Представляется, 

законодательство должно быть более категоричным в этом вопросе, чтобы 

положить конец дискуссиям в научном мире по факту отнесения адвоката-

защитника к субъектам доказывания. 

Даже системный анализ норм УПК РФ о процессуальном статусе 

защитника не даёт однозначного ответа на поставленный вопрос. Так, согласно 

ст. 49 УПК РФ, защитник – это лицо, защищающее права и интересы 

подозреваемого (обвиняемого) и предоставляющее ему юридическую помощь в 

ходе производства по уголовному делу. 

В свою очередь, доказательственные возможности защитника названы в 

ч. 2 ст. 53 УПК РФ. Они были перечислены ранее. Следует лишь отметить, что 

они осуществляются по правилам, указанным в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

Представляется, что приведённые положения закона и вносят 

неоднозначность в правовой статус защитника как полноценного субъекта 

доказывания. Проблема заключается в том, что в них ничего не сказано о 

порядке наделения собранных адвокатом предметов и документов статусом 

доказательства. На этот счёт в науке уголовного процесса есть разные мнения. 

Первая группа исследователей полагает, что сведения, которые были 

собраны защитником, надлежит расценивать как полноценные доказательства 

[Мартынчик, с. 22]. 

Вторая группа исследователей считает, что такого роде сведения нельзя 

признавать доказательствами. Дело в том, что один из критериев доказательств 

здесь отсутствует, а именно – допустимость [Кореневский, с. 78]. 
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Иной ряд ученых констатируют факт того, что радикально измененное 

уголовно-процессуальное законодательство, том виде, в котором оно предстает 

перед нами сейчас не внесло никаких существенных изменений в правовое 

положение стороны защиты [Икалов, с. 19]. 

Думается, что третья приведённая позиция наиболее соответствует 

действительности. Ведь в УПК РФ так и не провозглашён принцип полной 

состязательности для досудебных стадий, что не отличает его от советского 

уголовного процесса. 

Тем не менее, отдельные аспекты статуса защитника отражают принцип 

состязательности. В частности, наделив защитника способами собирания 

доказательств, а также порядком их передачи следователю и критерию их 

оценки. 

Но стоит отметить, что указанное право противоречит законодательному 

определению доказательств. Это проявляется в том, что допустимость 

конкретного доказательства устанавливается только теми субъектами, которые 

прямо названы в ч. 1 ст. 74 УПК РФ. Адвокат в их число не входит. 

Следовательно, свойство допустимости придаётся доказательствам 

непосредственно субъектами доказывания. 

Более того, само по себе свойство допустимости в какой-то степени 

исключает адвоката из круга субъектов доказывания [Власова, с. 75]. Тем не 

менее, деятельность адвоката может способствовать тому, что предоставленные 

следователю доказательства будут расценены как допустимые. Для этого нужно 

соблюдение следующий условий: 

1) доказательство было собрано любым из субъектов, имеющим на то 

право. В их круг входит и сам адвокат; 

2) доказательство, полученное адвокатом, выражено в специальной 

процессуальной форме. Для адвоката это означает, что оно содержится в 

источнике, допускаемой законом, и соответствует требованиям УПК РФ. Среди 

них: 

– значимость и относимость полученных сведений для уголовного дела; 
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– официальный характер документа, если он был получен от органа 

власти или организации (т.е. наличие в нём определённых реквизитов; лицо, 

предоставившие сведения, должно обладать соответствующей компетенцией); 

– если документ был получен от физического лица, то в нём должны быть 

указаны сведения о нём, а также об источнике его осведомлённости; 

– должна быть соблюдена процедура приобщения документов защитника 

к уголовному делу, т.е. они должны быть направлены следователю; 

3) доказательство должно быть получено в результате процессуального 

действия. Адвокат не может самостоятельно назначать и проводить 

следственные действия, он лишь имеет право ходатайствовать о проведении 

того или иного следственного действия, необходимого для получения сведений, 

которые могут иметь значения для уголовного дела. 

Таким образом, исходя из провозглашённой в УПК РФ состязательности 

сторон и на основании процессуального статуса защитника, допускающего его 

взаимодействие со следователем, следует признать, что доказательства 

защитника соответствуют правилу об их допустимости. Нужно отметить, что 

процессуальный статус защитника стал более тесно связан с доказыванием: он 

может собирать и предоставлять доказательства. Однако он всё равно 

продолжает играть роль косвенного субъекта доказывания, так как итоговые 

процессуальные решения о судьбе доказательств всё равно принимаются не им, 

а следователем. 

 

 

3.3. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБВИНЯЕМОГО И АДВОКАТА-

ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ 

 

 

При определении права на участие в уголовно-процессуальном 

доказывании стороны защиты стоит не только умерить любопытство научного 

мира, но и обозначить сложность в развитии этого правового института, 
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выявить на основе сравнения процессуального статуса защитника в зарубежных 

странах с российским, имеющие как положительные стороны развития, 

которые подлежат тщательной переработке и внедрению, так и рассмотрев 

негативные положения, которые следует либо отменить, либо никогда не 

прибегать. 

Следует обратиться к опыту Великобритании и США. Уголовно-

процессуальные законодательства этих стран не содержат норм, обязывающих 

органы следствия обеспечить участие адвоката при аресте либо задержании. 

Полиция должна только разъяснить права задержанному, среди которых – 

право на адвокатскую помощь и право на уведомление адвоката о своём аресте. 

И в США, и в Великобритании также предусмотрена бесплатная 

юридическая помощь. При этом обвиняемый должен доказать, что он не может 

воспользоваться помощью защитника платно. 

Эта система развита в Великобритании, где в магистратских судах 

дежурят так называемые «солиситоры» – адвокаты, которые готовят уголовные 

дела для рассмотрения более опытными адвокатами. В первые сутки после 

ареста подозреваемый вправе воспользоваться помощью солиситора, при этом 

он не должен доказывать своё имущественное положение [Сидорова, с. 109]. 

А.Д. Бойков и Н.И. Капинус сделали верное замечание насчёт того, что 

адвокаты на протяжении всей истории отечественной адвокатуры не могли в 

полной мере реализовать свои права в области доказывания [Бойков, 

Капинус, с. 67]. 

Ранее было отмечено, что ныне действующий УПК РФ даёт адвокату 

право на сбор доказательства различными способами. Это право 

конкретизируется в ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Так, 

помимо названных в УПК РФ способов сбора доказательств, адвокат также 

может заключать со специалистами договоры, чтобы последние оказали 

юридическую помощь. 

В УПК закреплено право «собирать доказательства». Часть юристов 

считают, что это важное проявление состязательности в досудебном 
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производстве. Но имеет ли он право самостоятельно собирать доказательства в 

той мере, которая необходима для того, чтобы признать досудебное 

производство состязательным? 

Разберемся в существе права на самостоятельное собирание 

доказательств. Участник уголовного процесса вправе самостоятельно собирать 

доказательства, в случаях: 

– уголовно-процессуальное законодательство позволяет его участнику 

осуществлять те или иные процессуальные действия, направленные на 

обнаружение и закрепление информации, сведений о фактах; 

– он участвует в процессе сбора доказательств напрямую, а не косвенно, 

как защитник. В последнем случае он вправе содействовать в собирании 

доказательств, чтобы предоставить её следствию. 

Существуют «иные документы», которые приобщаются к делу также по 

усмотрению следователя (ст. 84 УПК РФ). 

Адвокату предоставлено право опрашивать лиц с их согласия. Но УПК, 

как основной акт, которым регулируется уголовный процесс, не закрепляет ни 

понятия «опроса», ни порядок его проведения, ни способы фиксации. Для 

приобщения таких показаний к материалам дела защитник обращается с 

письменным ходатайством к следователю, расследующему данное дело, с 

просьбой допросить указанное лицо в качестве свидетеля и прилагает к 

ходатайству полученное объяснение. Следователь обязан произвести допрос 

свидетеля, однако здесь возможны два нежелательных для защитника 

последствия. Во-первых, следователь может отказать в удовлетворении любого 

ходатайства, зачастую немотивированно. Также нужно иметь в виду, что по 

новому УПК следователь выполняет функцию обвинения и ему 

оправдательные доказательства ни к чему. Во-вторых, допрашиваемое лицо 

может дать совершенно иные показания, чем те, которые были изложены им в 

объяснении адвокату. Что также нарушает принцип состязательности на стадии 

досудебного производства.  Целесообразно было бы закрепить определение 

«опрос лиц с их согласия -  опрос лица (лиц) с их согласия защитником в 
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рамках по уголовному делу, содержащий сведения, оправдывающие либо 

смягчающие вину его подзащитного, которые фиксируются в документе, 

заверенном подписями лица (лиц), дающего пояснения, и защитником» 

[Окруадзе, с. 665]. 

Подобным образом происходят дела и с иными процессуальными 

возможностями стороны защиты, которые касаются собирания доказательств, 

которые регламентируются статьей 86 УПК. 

Поэтому, подводя итог, следует признать, что в досудебном производстве 

УПК РФ, объявив о праве защитника собирать доказательства, в 

действительности это право не обеспечил. Субъектом собирания доказательств 

остаются органы уголовного преследования, а защитник в этом может лишь им 

содействовать. Поэтому следует усовершенствовать законодательство и 

включить защитника круг субъектов доказывания. 

Сторона защиты может влиять на процесс доказывания не только 

представлением собственных доказательств. Они могут влиять и на 

доказательства обвинения во время предварительного расследования путём 

подачи жалоб и ходатайств. Как следствие, они имеют возможность влиять на 

расследование преступления, например, добившись от следствия изменения 

квалификации деяния на менее тяжкое; на отмену меры пресечения; в 

отдельных случаях – добившись прекращения уголовного дела. 

Соответственно, роль стороны защиты в доказывании заключается также 

в возможности направить сторону обвинения для восполнения материалов 

уголовного дела, которые не хватает для вынесения итогового решения по делу. 

На основании этого нужно подробнее рассмотреть содержание права 

защитника на подачу ходатайств. Он может ходатайствовать, чтобы обеспечить 

присутствие в уголовном деле оправдательных доказательств. Причём это 

может быть основано либо на уже имеющихся в уголовном деле сведений, либо 

на дополнительных материалах. Во втором случае речь идёт о случаях, когда 

защитнику стало известно о сведениях, которые могут улучшить положение 
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обвиняемого. Тогда он ходатайствует о том, чтобы были проведены 

процессуальные действия, направленные на проверку такого рода данных. 

Строгих ограничений и закрытого перечня ходатайств защитника и 

обвиняемого в УПК РФ нет. В уголовно-процессуальном законе указывается на 

некоторые виды ходатайств, например, о допросе свидетеля. Адвокатская 

практика наглядно свидетельствует о том, что круг ходатайств крайне широк и 

разнообразен. Как правило, это ходатайства, где защитники просят изменить 

меру пресечения; квалифицировать деяние на менее тяжкую статью; и т.д. 

В то же время адвокаты нередко допускают пассивность во время 

предварительного следствия, практически не заявляя ходатайств. Одна из 

причин этого – у адвокатов сложилось устойчивое мнение о том, что 

следователи редко удовлетворяют просьбы защитника и обвиняемого. 

Практика показывает следующее: лишь 10-20 % отказов следователей 

удовлетворить ходатайства обжалуются адвокатами. Только треть таких жалоб 

удовлетворяются. 

Ещё одна причина подобного – убеждённость стороны защиты в том, что 

ходатайства гораздо эффективнее на стадии судебного разбирательства. Ведь 

по распространённому мнению защиты, суд более объективен, чем органы 

предварительного расследования. 

В науке уголовного процесса отмечается, что обжалование отказа в 

ходатайстве имеет разную природу. Иногда оно является правом защитника, но 

в некоторых случаях – его обязанностью. Например, исследователи предлагают 

считать, что защитник, получивший сведения, которые могут сделать 

положение подзащитного лучше, не может, а должен подать ходатайство 

[Орлов, с. 43]. 

Эту позицию поддерживают и другие исследователи, утверждая, что 

адвокат должен подавать жалобы на действия предварительного следствия 

немедленно, особенно когда речь идёт о необходимости провести следственное 

действие. Ведь на следующих стадиях судопроизводства восполнить пробел в 

доказательствах таким образом может быть гораздо сложнее. 



52 
 

Следовательно, УПК РФ даёт адвокатам и другим представителям 

стороны защиты устранять недостатки в доказательствах, но их возможности 

явно недостаточны: отказ следствия может стать причиной не включения в 

доказательственный массив оправдательных доказательств либо, напротив, 

включения в него обвинительных доказательств, не соответствующих 

требованиям закона. 

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

РФ», адвокат может заключать со специалистами договоры, чтобы последние 

оказали юридическую помощь. А согласно п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, которая 

посвящена полномочиям защитника в уголовном судопроизводстве, он с 

момента допуска к участию в уголовном деле вправе «привлекать специалиста, 

в соответствии со ст. 58 УПК РФ». Часть первая этой статьи гласит, что 

специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к 

участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 

для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам вопросов, 

входящих в их компетенцию. 

В приведённых выше нормах можно обнаружить противоречие. С одной 

стороны, специалист является участником следственных действий и может 

собирать доказательства. С другой стороны, он собирает их по просьбе 

адвоката. Однако сам адвокат не может проводить следственные действия. 

Рассматриваемый вопрос усложняется законодательными изменениями, 

вносимыми после принятия УПК РФ. Так, в 2003 г. в него были внесены 

изменения, где подверглись важному изменению особенности процессуального 

статуса специалиста. Можно утверждать, что он стал играть более важную роль 

в доказывании – заключение специалиста стало полноценным доказательством 

(как и заключение эксперта). Это же касается показаний специалиста. 

Однако названные изменения УПК РФ не полностью соотносятся с 

другими нормами. Так, в ст. 53 УПК РФ так и не было ничего указано о том, 



53 
 

как защитник и специалист взаимодействуют друг с другом. В то же время 

аналогичный вопрос, но применительно к следователю, разрешён (ст. 168 УПК 

РФ). То же самое касается регулирования ходатайств: в ст. 271 УПК РФ 

специалист указан, но как лицо, которое может быть вызвано в суд. Очевидно, 

что приведённые нормы никак не разъясняют процесс превращения сведений, 

полученных с помощью специалиста, в доказательство. Равно как и не указана 

роль защитника в этом процессе. 

В теории доказательств общепринято, что высказывание специалиста 

являются не доказательствами, а консультацией, у которой нет 

самостоятельной доказательственной роли. Это подтверждается тем, что УПК 

РФ никак не регулирует вопрос о форме и требованиях к фиксации в 

процессуальных документах. 

На первый взгляд, защитник может быть наделён правом назначать или 

как минимум участвовать в организации экспертиз, ведь он имеет 

вышеуказанное право заключать со специалистом договоры. Это может 

способствовать становлению адвокатской экспертизы, которая имеет своей 

целью получить «параллельное» доказательство (по отношению к судебной и 

следственной экспертизе). Более того, это усилило бы состязательность сторон. 

С другой стороны, это будет противоречить УПК РФ, в котором нет 

очевидных предпосылок для существования «адвокатского следствия». Как 

следствие, трудно реализовать приведённое выше предложение. Это же 

касается иных следственных действий, которые не могут проводиться не 

следствием. Более того, даже наличие такой возможности не сможет 

реализовать принцип самостоятельности в полной мере: дело в том, что 

экспертиза – это одно из наиболее сложных и вместе с тем затратных 

следственных действий. Разумно предположить, что сторона защиты не будет 

часто прибегать к такой возможности. 

Также нужно подчеркнуть, что сложнейшие экспертизы проводятся, как 

правило, в государственных экспертных учреждениях. Предположив, что 

защитник всё-таки вправе инициировать проведение экспертизы, складывается 
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следующая ситуация: защитник как лицо, не имеющее властных полномочий, 

даёт поручения учреждениям, существующих при федеральных органах власти 

(например, Институту им. Сербского). Кроме того, если это будет происходить 

на основании договора, то получится, что между публичное уголовное 

судопроизводство станет договорным и возмездным. 

В связи с этим думается, что более подходящей является конструкция, где 

не сам защитник назначает экспертизу, а где он может повлиять на следствие, 

чтобы оно назначило её. То есть для этого защитник должен обладать 

повышенными уголовно-процессуальными гарантиями, что его ходатайство 

будет рассмотрено и удовлетворено. 

Нельзя обойти стороной вопрос о праве адвоката истребовать документы 

от органов власти и общественных объединений (и о корреспондирующей 

обязанности последних). Если раньше это право реализовывалось вне 

уголовного дела (путём просьб и запросов от адвокатской коллегии), то сейчас 

– непосредственно адвокат имеет и реализует это право. Обычно на практике 

адвокаты составляют запросы, используя бланки и ставя ни них печати 

адвокатского образования. Запрос мотивируется, и в нём указывается сроки, в 

течение которого он должен быть разрешён. 

Заслуживает внимания вопрос о порядке приобщения к материалам 

уголовного дела полученных в порядке п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ предметов, 

документов, справок и иных сведений. 

Рекомендуется для этого направить в органы предварительного 

расследования либо в суд письменное мотивированное ходатайство, в котором 

в качестве приложения указать следующие документы: заявление о 

добровольной выдаче предмета, соответствующие акты получения, сами 

предметы, документы, справки и иные сведения. 

В случае отказа в приеме ходатайства, следует иметь в виду, что оно в 

соответствии со ст. 120 УПК РФ в любом случае, даже и при отказе в его 

удовлетворении, подлежит приобщению к материалам уголовного дела, а 

поскольку полученный предмет, а также справки, документы и иные сведения 



55 
 

являются приложением к ходатайству, то они подлежат приобщению к тем же 

материалам дела. 

Но чтобы такие материалы стали процессуально значимыми, необходимо 

решение следователя, который и приобщает их к уголовному делу. Очевидно, 

что решающую роль играет усмотрение следователя, а не защитника. Нередко 

из-за этого важные сведения не приобщаются к материалам дела. 

Рассматриваемая ситуация может быть изучена и с другой точки зрения. 

Так, сторона защиты участвует в процессе доказывания, но работает лишь с той 

информацией, которая оправдывает подзащитного либо как минимум может 

смягчить ответственность. То есть обнаруженная ими информация, которая не 

выгода защите, может полностью игнорироваться. Соответственно, из-за 

противоположности интересов взаимодействие сторон защиты и обвинения при 

работе с доказательствами крайне затруднено. 

В этой связи нужно совершенствовать УПК РФ таким образом, чтобы и 

защитник, и следователь могли влиять на процесс доказывания совместно, 

сообща, а не только собирая разные сведения об одном и том же событии. 

Например, защитник, когда участвует в допросе обвиняемого, может узнать в 

том числе обвинительную информацию. При этом такая информация может 

быть скрыта от следствия. Поэтому видится целесообразным улучшить процесс 

допроса так, чтобы полученная информация не была проигнорирована. 

Например, закрепить обязанность следователя приостанавливать допрос для 

того, чтобы допрашиваемый мог провести беседу с адвокатом, если 

допрашиваемый попросил об этом. Чтобы исключить злоупотребления со 

стороны защиты, можно ввести ограничение: просить об этом допрашиваемый 

может только один раз в полчаса. 

Это обоснованно, так как в противном случае допрашиваемые нередко 

избирают тактику молчания, боясь раскрыть какие-либо изобличающие факты 

перед следствием. Несомненно, это не выгодно стороне обвинения. Кроме того, 

это может вредить взаимодействию следствия и адвоката. 
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Представляется, что подобным образом можно повысить роль защитника 

как участника следственных действия. Это, в свою очередь, может 

способствовать большей полноте и объективности действий субъектов, 

занимающихся доказыванием. В этой связи Н.А. Громов отмечает, что 

благодаря участия защитника в следственном действии доказательство имеет 

больший вес [Громов, с. 103]. 

Более того, благодаря этому деятельность по доказыванию становится 

более стабильной, так как исключается возможность стороны защиты или 

доказывания обвинять другу в бездействии. Это касается, как правило, 

заявлений адвоката о «следственном произволе», который при этом не проявил 

должную активность при производстве следственных действий. 

Поэтому адвокатам следует рекомендовать принимать участие в 

следственных действиях даже тогда, когда это не обязательно. Следователям, в 

свою очередь, рекомендуется принимать меры для привлечения адвокатов к 

производству следственных действий. Как правило, защитники проявляют 

активность тогда, когда проводятся допросы, очные ставки и следственные 

эксперименты. Такая активность проявляется в том, что адвокаты задают 

дополнительные вопросы; делают замечания касательно правильности и 

полноты заполнения протокола. 

Можно признать допрос самым информативным следственным 

действием, так как в его процессе могут быть выявлены даже те факты, которые 

установить иным образом уже невозможно (например, из-за изменения 

обстановки на месте преступления). Именно здесь адвокаты могут повлиять на 

процесс доказывания. 

Так, согласно протоколу допроса подозреваемого по уголовному делу № 

202102228/71, находившегося в производстве ОМ-1 при УВД по г. Тюмени, 

защитник подозреваемого с разрешения следователя задавал уточняющие 

вопросы своему подзащитному, которые были также занесены в протокол. 

Что касается другого способа получения доказательственной 

информации, получения предметов и документов, то здесь нужно отметить 
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следующее. Адвокат может получить справки и характеристики обвиняемого, и 

круг лиц, которые могут предоставить их, законом не ограничен. Более того, 

лица могут предоставлять их добровольно, а не только в связи с требованием 

защитника (или адвокатской коллегии). 

С одной стороны, отсутствие чёткого порядка получения таких предметов 

и документов в УПК РФ нет, что даёт адвокатам большую свободу действий. С 

другой стороны, для унификации процесса доказывания и для повышения 

значимости собранной адвокатом доказательственной информации УПК РФ 

всё-таки должен конкретизировать этот процесс. В этой связи предлагается 

следующее: закрепить правило о том, что юридическое лицо, орган власти и 

общественная организация (объединение) должны предоставить сведения, 

предметы и документы по запросу защитника в течение 10 суток со дня 

поступления такого запроса. Очевидно, что предлагаемое правило не касается 

охраняемой законом тайны. 

Как правило, получаемая рассматриваемым способом информация 

содержит сведения, которые хорошо характеризуют обвиняемого. Например, 

указывают на то, что он имеет работу; обеспечивает детей; не имел судимостей 

раньше; и т.п. Другая распространённая информация: это состояние здоровья 

обвиняемого: о проблемах со здоровьем. Также нередко адвокат собирает 

информацию, которая отрицательно характеризует других участников 

судопроизводства, например, свидетелей или потерпевших: о судимостях за 

ложные показания; о злоупотреблении спиртными напитками; и др. 

Сторона защиты в целях опровержения предъявленного обвинения может 

принимать дополнительные меры для установления очевидцев происшествия и 

сообщения о них следователю для вызова на допрос в качестве свидетелей, 

запрашивать у компетентных лиц или научных учреждений заключения по 

специальным вопросам. Обвиняемый и защитник могут осматривать место 

происшествия с представлением затем следователю фотоснимков, видеозаписи, 

схем, планов, рисунков. Н.А. Дремина предлагает предоставить защитнику 
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невменяемого лица право осмотра подзащитного врачом, действующим по 

поручению защитника [Дремина, с. 112]. 

Действительно, УПК не указывает на то, что сведения о возможных 

свидетелях, документах отмеченные субъекты доказывания могут черпать 

только из материалов дела и только процессуальным путем.  

Говоря о праве обвиняемого или защитника осматривать место 

происшествия, какой-либо объект, составлять план, производить съемку, важно 

обратить внимание на недопустимость совершения указанных действий с 

нарушением прав других лиц.  

Разумеется, что в соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законодательством вся доказательственная информация, 

представляемая защитником и его клиентом, получает процессуальный статус 

доказательства только после приобщения ее к уголовному делу 

уполномоченным на расследование лицом. И если следователь вынесет 

соответствующее процессуальное решение о приобщении предмета, документа, 

сведений к делу, то они станут полновесными доказательствами. В противном 

случае тот же самый объект теряет свое доказательственное значение, хотя 

информация, в нем содержащаяся, никуда не исчезает. Потому представляется 

необходимым установить в законе гарантии объективного рассмотрения и 

разрешения вопроса о приобщении к делу материалов, предъявляемых 

адвокатом-защитником или обвиняемым.  

Однако защитники очень редко пользуются услугами этих фирм. 

Инертность во взаимодействии стороны защиты и частного детектива 

обуславливается, во-первых, тем, что их услуги являются «весьма дорогим 

удовольствием», а во-вторых, отсутствием презумпции добросовестности 

частного сыщика. По всей видимости, увеличение числа частных детективных 

агентств приведет к обвальному падению расценок на их услуги. Что же до 

второго момента, то нечистоплотные лица встречаются и в 

правоохранительных органах. И если их выявляют, то стараются от них 
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избавиться, несмотря на то, частный ли это сыщик или государственный 

служащий. 

Следует согласиться с мнением о предпочтительности взаимодействия 

именно защитника с частным сыщиком, нежели последнего с обвиняемым. 

Защитник, как правило, обладает профессиональным опытом и юридическими 

знаниями, большими, нежели его клиент, поэтому он гораздо быстрее и 

эффективнее определит, что и как подробно должен выявить детектив. 

Может показаться, что признание результатов частной детективной 

деятельности, соответствующей требованиям допустимости по источнику 

доказательств, ставит обвинение в неравное положение. Ведь детективы могут 

использовать для получения сведений любые законные способы, в том числе 

без соблюдения какой-либо формы (санкции и т. п.), а обвинение - нет. Нам 

представляется, в этом нет ничего страшного. Такого рода деятельность не 

вызовет повального вмешательства в частную жизнь граждан. Закон «О 

частной детективной и охранной деятельности» № 2487-1 от 11 марта 1992 года 

запрещает детективам осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку 

в помещении без письменного на то согласия соответствующего лица, 

прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан, совершать 

деяния, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество 

граждан, а также фальсифицировать материалы (пункты 4 - 7 ч. 1 ст. 7 Закона). 

Нарушение неприкосновенности жилища, тайны переписки, переговоров 

влечет за собой уголовную ответственность по статьям 137, 138, 139 УК России 

и, разумеется, лишение лицензии.  

Деятельность частного детектива необходима для более полного и 

быстрого сбора информации; он может установить круг осведомленных лиц, 

возможных свидетелей защиты, опросить их при наличии согласия.  

К сожалению, недостаточный опыт практической деятельности частных 

детективов в уголовном процессе, наличие несоответствий между уголовно-

процессуальным законодательством и нормативной базой частной детективной 
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и охранной деятельности не позволяют в полном объеме использовать данный 

способ отыскания защитительной доказательственной информации.  

Подытоживая сказанное, заметим, что, хотя вопросы о сущности 

представляемой обвиняемым и его защитником доказательственной 

информации, правовой регламентации порядка ее легализации, введении в 

уголовный процесс как доказательства, формах и способах собирания 

информации в процессе доказывания стороной защиты являются весьма 

актуальными, они до сих пор не получили надлежащего разрешения в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве. Потому данная 

проблема требует скорейшего осмысления и снятия с повестки дня в 

ближайшем времени на основе последних данных теории и практики 

российского и зарубежного уголовного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над диссертацией были исследованы основные положения 

теории доказательств и процесса доказывания в уголовном процессе. 

Рассмотрению подлежали понятие, свойства, субъекты правовое значение 

доказательств, их роль и значение в уголовном судопроизводстве. Совместно с 

этим на обсуждение были вынесены спорные вопросы. 

Результаты данного исследования можно свести к следующим основным 

положениям: 

Во-первых, понятие доказывания, закрепленное в ст. 85 УПК РФ является 

слишком размытым и субъективным, что выражается в индивидуальном 

восприятии каждого конкретного правоприменителя понятия «оценки 

доказательств». Считаем необходимым, разработать более полное определение 

понятия «доказывания» в целях исключения признака его субъективности. В 

настоящее время в теории доказывание определяется как непосредственную и 

опосредованную уголовно-процессуальным законом практико-мыслительную 

деятельность процессуального лица по собиранию, проверке и оценке 

доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 

УПК РФ.  Предлагаем изложить ст. 85 УПК РФ в следующей редакции: 

Доказывание это осуществляемая в установленном законом порядке 

деятельность лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда и 

защитника при участии и содействии других органов и лиц по обнаружению, 

собиранию, проверке и оценке доказательств о наличии или отсутствии 

общественно опасного деяния, виновности или невиновности лица, его 

совершившего, и других обстоятельств, имеющих значение для установления 

истины и правильного разрешения уголовного дела. 

Во-вторых, выявлены следующие проблемы на практике:  

1. практика показывает, что даже полное определение законом 

процедуры собирания доказательств путем производства следственных 

действий не является гарантией ее соблюдения. Так гарантией законности 
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действий следователя при производстве следственных действий является 

участие понятых, но, как известно, это требование закона зачастую нарушается. 

2. Также в следственной практике нарушаются права обвиняемого 

на защиту, когда лицо, заключившее соглашение с адвокатом на оказание 

юридической помощи, допрашивается в присутствии другого адвоката. 

Например, в случаях, когда следователь приглашает адвоката за счет 

государственного бюджета, в случаях, если в течение пяти суток адвокат по 

соглашению не явился на следственные действия по уважительным причинам, 

что нарушает порядок, установленный Палатой адвокатов. Однако, суды при 

оценке таких случаев, руководствуются наличием в деле ордера и подписи 

адвоката в протоколе. 

3. Использование в УПК понятия «недопустимые доказательства» 

является не точным. Необходимым признаком доказательств является 

допустимость и относимость, поэтому «недопустимых доказательств» быть не 

может. Будет целесообразным назвать это информацией, не имеющей 

отношения к данному делу и информацией, не отвечающей требованиям 

допустимости. 

Кроме того,  

1. Сделан вывод о том, что оценка доказательства должна обеспечивающие осуществляться только 

одновременно с розничной исследованием элементы других его свойств (относимости, 

допустимости, связанные достоверности отличительным и достаточности); 

2. Сделан вывод о том, что процесс познания и процесс доказывания 

представляют собой единую, целостную систему, в рамках которой 

доказывание той или иной ситуации и обстоятельств осуществляется через 

познание самой ситуации; 

3.  При формировании концепции российского доказательственного 

права необходимо ориентироваться на имеющийся опыт решения спорных  

вопросов связанных с допустимостью доказательств в судебных системах 

розничной зарубежных поставка государств; 
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4. Игнорирование научных рекомендаций криминалистики при 

производстве следственного действия широкого (осмотра, воздействие очной распределение ставки, широкого предъявления 

для опознания) может предприятия привести уходящие к недобору более нужной спроса доказательственной 

изыскание информации связаны и в конечном счете к ошибочному поставка результату предприятия расследования; 

5. Для унификации процесса доказывания и для повышения значимости 

собранной адвокатом доказательственной информации предлагается 

следующее: закрепить правило о том, что юридическое лицо, орган власти и 

общественная организация (объединение) должны предоставить сведения, 

предметы и документы по запросу защитника в течение 10 суток со дня 

поступления такого запроса. Очевидно, что предлагаемое правило не касается 

охраняемой законом тайны. 

Данные результаты исследования позволили сделать и обосновать 

следующие практические рекомендации: 

1. При оценке доказательства необходимо помнить, что все его свойства 

(относимость, допустимость, достоверность и достаточность) взаимосвязаны 

между собой, а их оценка должна осуществляться в совокупности; 

2.  При планировании расследования, а также производства отдельных 

следственных действий, наравне с нормами уголовно-процессуального 

законодательства, необходимо учитывать положения криминалистической 

науки, которые необходимо закрепить в ведомственных нормативных актах, не 

оставляя лишь в границах теоретических трудов.  

3. В процессе совершенствования действующего уголовно-

процессуального законодательства, необходимо вести систематический анализ 

зарубежного опыта (законодательства, правоприменительной практики), и, в 

случае необходимости, внедрять наиболее эффективные меры в отечественное 

законодательство.  

4. С учетом изменений действующего законодательства согласно 

которым, на уровне районных судов стало возможным и необходимым 

рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, в процессе 

доказывания, его субъектам, необходимо ориентироваться не только на таких 
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участников процесса, как государственный обвинитель, суд, адвокат 

(обладающих специальными познаниями), но и на людей юридически не 

грамотных, так как от их вердикта зависит вопрос доказанности. 

Специфически проблемным вопросом «честности и разумности» 

действий адвоката на практике является оплата участия адвоката на стадии 

предварительного расследования за счет федерального бюджета. Так, вместо 

того, чтобы выполнять обязанности по защите прав и интересов 

подозреваемого, обвиняемого, адвокаты при первоначальном допросе 

убеждают подзащитного воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, чтобы в 

последующем заявить ходатайство о дополнительном допросе, тем самым, 

получить дополнительный день для оплаты услуг защитника, в котором, в свою 

очередь, следователь не вправе отказать. Указанное является проявлением 

неэтичного поведения адвоката, поскольку в суде будут учитываться все 

показания подозреваемого (обвиняемого), в том числе его отказ от дачи 

показаний. 

Таким образом, поставленная во введении цель диссертации достигнута, а 

исследовательские задачи выполнены. Их выполнение в итоге подтвердило и 

наше предположение о том, что научные разработки и совершенствования 

законодательства, регулирующего процесс доказывания в уголовном 

судопроизводстве являются необходимыми. 
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