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Аннотация. Статья посвящена анализу доказательств и процессу доказывания в уго-

ловном процессе. Особое внимание уделяется теоретической обоснованности использо-

вания оценочных понятий при характеристике свойств доказательств. Кроме того, ав-

торами рассматриваются проблемы использования материалов оперативно-розыскной 

деятельности в суде, а также вопросы, препятствующие использованию производных 

доказательств в уголовном судопроизводстве. 
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Конституция Российской Федерации в 

ч. 1 ст. 49 провозгласила: «Каждый обви-

няемый в совершении преступления счи-

тается невиновным, пока его виновность 

не будет доказана в предусмотренном фе-

деральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором 

суда» [1]. Закрепление принципа презумп-

ции невиновности в уголовном, законода-

тельстве акцентирует внимание на воз-

можность признания лица виновным в со-

вершении преступления только посредст-

вом совокупности собранных по делу до-

казательств. Способы совершения престу-

пления не стоят на месте, с развитием со-

временных технологий они модернизиру-

ются, что приводит к необходимости из-

менения методики поиска доказательст-

венной базы и возможности ее использо-

вания в уголовном судопроизводстве при 

разрешении конкретного дела. В связи с 

этим существует огромное количество во-

просов, требующих своего разрешения, 

особенно на начальных стадиях уголовно-

го судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное доказывание 

представляет собой познание события 

прошлого, осуществляемого по отображе-

ниям события совершенного общественно 

опасного противоправного деяния, кото-

рое оставило след на материальных объек-

тах, в явлениях, процессах и в сознании 

людей. В соответствии со статьей 74 Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ) доказа-

тельствами по уголовному делу являются: 

«… любые сведения, на основе которых 

суд, прокурор, следователь, дознаватель в 

порядке, определенном УПК РФ, устанав-

ливают наличие или отсутствие обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела» [2]. 

В первом случае под сведениями пони-

мается конкретная информация о конкрет-

ных обстоятельствах (ранее в УПК РСФСР 

1960 года характеризовался более точным 

понятием «фактические данные») [3]. 

Данный признак устанавливает запрет на 

использование в качестве доказательств по 

уголовному делу мнения, догадки, пред-

положения. Однако, они «не сбрасываются 

со счетов», поскольку позволяют обнару-

живать и получить судебные доказатель-

ства. Сведения, полученные из законного 

источника, образуют доказательственный 

факт, который является доказательством 

по уголовному делу (т.е. уже проверенные 

сведения, достоверность которых сомне-

ния не вызывает). Поскольку фактические 

данные по уголовному делу должны «до-

бываться» путем производства четко пре-

дусмотренных УПК РФ процессуальных 

действий, то с отступлением от установ-

ленной законом процедуры, достоверность 

доказательственного материала оказывает-

ся под сомнением. В силу этих соображе-

ний доказательства, полученные с нару-

шением требований УПК РФ, являются 
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недопустимыми, поскольку не имеют 

юридического значения, а в соответствии с 

этим не могут быть положены в основу 

обвинения и использованы для доказыва-

ния любого из обстоятельств дела (ч. 1 ст. 

75 УПК РФ) [2]. Помимо этого, доказа-

тельства в уголовном процессе должно об-

ладать признаком достоверности, которые 

нигде не раскрывается. В толковом слова-

ре Ожегова Сергея Ивановича установлено 

следующее: «Достоверность – это не при-

знак понятия доказательства, а результат 

его, доказательства, оценки» [5]. Получа-

ется, что доказательством по уголовному 

делу являются лишь сведения и факты, ко-

торые удостоверены вступившим в закон-

ную силу приговором суда. А, следова-

тельно, все, что на законном основании 

было представлено следователем и дозна-

вателем, то, на чем основывали версии и 

свои решения, каждый день исследовали, 

оценивали и анализировали, – не являются 

доказательствами. Между тем, каждый из 

названных ранее признаков фактически 

является доказательством, достоверность 

которого предстоит еще доказать. 

Чаще всего возникают проблемы с ис-

пользованием доказательств, полученных 

в результате осуществления оперативно-

розыскной деятельности, поскольку рас-

пространенность негласных методов полу-

чения информации не позволяет в ходе су-

дебного заседания их проверить, а соот-

ветственно, полностью и всесторонне оце-

нить. Этот тезис подтверждается тем, что 

Европейский суд по правам человека не-

однократно в своих решениях указывал, 

что российские суды должны получать 

доступ к фактическому материалу, под-

тверждающему обоснованность и закон-

ность производства тех или иных ОРМ, 

прежде всего проведенных негласно, дабы 

избежать наличия подстрекательства либо 

провокации совершения преступлений. 

Достаточно жесткую позицию по данному 

вопросу занимает и Конституционный Суд 

РФ, в нескольких своих решениях указав, 

что результаты ОРД не являются доказа-

тельствами до тех пор, пока они не закре-

плены в предусмотренном УПК РФ поряд-

ке, в связи с чем, суды особое внимание 

обращают на соблюдение законодательст-

ва об оперативно-розыскной деятельности 

в части способов получения и фиксации 

процессуально значимой информации. Ре-

зюмируя изложенное считаем, что основ-

ным недостатком понятия доказательств в 

уголовном судопроизводстве является то, 

что в легальном их определении под ними 

понимаются «любые сведения» (статья 74 

УПК РФ), однако в последующих статьях 

накладываются признаки, без которых они 

таковыми признаны быть не могут. Пред-

лагаем убрать из дефиниции слово «лю-

бые» и оставить просто «сведения». 

Помимо этого, имеются также пробле-

мы с использованием производных дока-

зательств (получены из промежуточных 

источников). Например, показания свиде-

теля об исследуемом судом событии, ко-

торое он лично не наблюдал, но о котором 

ему рассказывало другое лицо. Суды не 

могут считать такие доказательства истин-

ными. Обычно суд не всегда склонен ве-

рить свидетелям, присутствующим в мо-

мент события, поскольку на показания 

может повлиять отношения свидетеля к 

происходящему, а что же тогда говорить о 

сведениях, «пересказанных» третьим ли-

цом? В зарубежных странах использова-

ние научно-технических средств при раз-

решении дел позволяет сделать судопро-

изводство более эффективным и справед-

ливым. Так, применение полиграфа позво-

ляет оценивать достоверность предостав-

ляемой информации посредством считы-

вания психо-физиологических особенно-

стей организма [4]. Считаем, что необхо-

димо его активное внедрение в Российской 

Федерации. 
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