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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем собирания и 

представления доказательств сторонами в уголовном судопроизводстве. В 

статье рассматриваются дискуссионные вопросы, возникающие в области  

обеспечения принципов равенства и состязательности сторон в уголовном 

процессе. В рамках исследования анализируются права стороны защиты при 

собирании и представлении доказательств, выявляются проблемы, 

существующие в области обеспечения равенства сторон при собирании и 

представлении доказательств, и предлагаются варианты их решения. 
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Собирание доказательств является одним из важнейших элементов 

доказывания, поскольку именно с него начинается процесс исследования, 

проверки и оценки доказательств, необходимых для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

В соответствии со ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК 

РФ) собирание доказательств осуществляется дознавателем, следователем, 

прокурором и судом в ходе уголовного судопроизводства путем производства 

следственных и иных процессуальных действий [2], допускаемых уголовно-

процессуальным законом.  

Правом собирания доказательств также наделены иные участники 

уголовного процесса, к которым со стороны обвинения относятся потерпевший, 

гражданский истец и их представители, а со стороны защиты - подозреваемый, 

обвиняемый, гражданский ответчик и их представители, а в случае первых двух 

субъектов – защитники. 

Несмотря на закрепленное в уголовно-процессуальном законодательстве 

права достаточно широкого круга субъектов собирать и представлять 

доказательства, на практике реализация указанного права весьма затруднительна 

для некоторых участников уголовного процесса. Особое внимание стоит уделить 

возможностям стороны защиты собирать и представлять доказательства. 

В соответствии с декларированным в ч. 3 ст. 123 Конституции Российской 

Федерации положением судопроизводство в России осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон [1]. Этот принцип раскрывается и в ст. 

15 УПК РФ, однако при его реализации возникают проблемы. В связи с этим 

некоторые ученые, к числу которых относится А.В. Пиюк, склоняются к выводу, 

что современный уголовный процесс в России является смешанным, а не 

состязательным, что исключает возможность превращения защитника в субъекта 

самостоятельного собирания доказательств на стадии предварительного 

расследования уголовного дела [7, С. 32]. 
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Тем не менее ст. 15 УПК РФ гарантирует, что уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности сторон, при этом стороны обвинения 

и защиты равны перед судом. 

Реализации названных принципов препятствуют несколько проблем.  

Так, согласно п. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства 

путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их 

согласия, а также истребования справок, характеристик и иных документов от 

органов местного самоуправления, общественных и иных организаций. 

Обратимся к определению доказательств, закрепленному в ст. 74 УПК РФ. 

Согласно ч. 1 указанной статьи доказательство по уголовному делу – это любые 

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

установленном законом порядке определяет наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках производства по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих для него значение. 

Из этого следует, что принимать решение об относимости той или иной 

информации или определенного предмета к категории доказательств в любом 

случае будет следователь, прокурор, дознаватель или суд, то есть в подавляющем 

большинстве случаев сторона обвинения. Что касается стороны защиты, то она 

осуществляет собирание не доказательств, исходя из приведенного ранее 

определения данной категории, а информации, то есть сведений (сообщений, 

данных) независимо от формы их представления [3]. 

Таким образом, защитник не обладает правом собирания доказательств, 

поскольку исключительным правом отнесения какой-либо информации к 

категории доказательств наделены следователь, дознаватель, прокурор и суд. 

Эта проблема была отмечена многими учеными, в связи с чем в теории 

права высказываются различные точки зрения относительно того, является ли 

защитник субъектом собирания и представления доказательств в российском 

уголовном процессе.  

П.А. Лупинская выразила мнение, согласно которому защитника нельзя 

считать субъектом собирания доказательств, равным следователю, дознавателю 
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и суду, в связи с чем само применение к подозреваемому, обвиняемому и его 

защитнику термина «собирание доказательств» весьма условно [6, С. 206]. 

Подобной точки зрения придерживаются Л. Юсупова и А. Давлетов, 

полагающие, что защитник вообще не является субъектом собирания 

доказательств, поскольку российское уголовное судопроизводство носит 

публично-розыскную природу, и право собирания доказательств относится к 

исключительной компетенции государственно-властных органов [5, С. 80] 

В рамках рассматриваемой темы следует также отметить такой 

проблемный вопрос, как отсутствие надлежащего обеспечения 

предоставленного защитнику права собирать и представлять доказательства, а 

также отсутствие инструментария для его применения. 

В настоящее время защитник, получив информацию, предметы или 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для уголовного дела, 

должен в порядке ст. 119 УПК РФ ходатайствовать перед следователем, 

дознавателем или судом о необходимости произвести процессуальное действие 

или принять процессуальное решение, чтобы придать представленной 

информации или предмету статус доказательства. При этом следователь в 

соответствии со ст. 159 УПК РФ обязан рассмотреть поступившее ходатайство и 

принять решение о его удовлетворении или же отказать в удовлетворении 

данного ходатайства. 

Закон закрепляет императивное правило, согласно которому 

подозреваемому, обвиняемому или его защитнику не может быть отказано в 

удовлетворении ходатайства такого рода, если обстоятельства, о которых они 

ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Однако вопрос о 

значении выясняемых по ходатайству защитника обстоятельств для 

расследуемого уголовного дела рассматривает следователь единолично, что 

создает почву для злоупотребления им этим правом. С одной стороны, имеет 

место возможность, что следователь ввиду субъективных причин, к примеру, 

усталости, неправильно оценит представленную защитником информацию и 

откажет в приобщении ее в качестве доказательства к материалам уголовного 
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дела, и это негативно отразится на справедливости принятого по данному делу 

решения. Также существует вероятность, что следователь, верно оценив 

представленные защитником материалы, сознательно откажет в приобщении их 

к материалам дела, поскольку они могут разбить линию обвинения и ее 

доказательства. 

Для решения подобной проблемы можно обратиться к положительному 

опыту Республики Казахстан, в ст. 70 Уголовно-процессуального кодекса 

которой закреплен значительно более широкий круг прав, предоставляемых 

защитнику при собирании и представлении доказательств в уголовном процессе. 

Более того, в соответствии с названной статьей УПК Республики Казахстан 

защитник имеет право собирать и представлять предметы, документы, сведения, 

а также иные данные, необходимые для оказания юридической помощи, которые 

подлежат обязательному приобщению к материалам уголовного дела [4].  

Это решает сразу несколько проблем, существующих в российском 

уголовном процессе в настоящее время: во-первых, ограничивает возможность 

следователя злоупотреблять правом приобщать или отказывать в приобщении 

материалов, предоставляемых стороной защиты. Во-вторых, расширение прав 

защитника в области собирания и представления доказательств уравнивает его 

со следователем, позволяя в полной мере реализовать принцип состязательности 

уголовного процесса и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве. 

На основании проведенного в рамках статьи исследования можно сделать 

вывод, что в условиях современных реалий сторона защиты и сторона обвинения 

обладают разным объемом прав при собирании и представлении доказательств. 

Защитник осуществляет сбор не доказательств, а информации, которой 

решением органов предварительного расследования может быть присвоен статус 

доказательств. Это ставит в явно зависимое и неравное положение стороны 

обвинения и защиты и нарушает гарантированные конституцией принципы 

состязательности сторон и равенства сторон в уголовном процессе. 

Сложившаяся ситуация может не только негативно сказываться на качестве 

предварительного расследования, но и оказывать влияние на принимаемое по 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

уголовному делу решение, а также на справедливость и эффективность 

назначаемого виновному лицу наказания.  

Для решения названных проблем необходимо расширить круг прав, 

предоставляемых стороне защиты при собирании и представлении 

доказательств, к примеру, закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации средства фиксации защитником получаемых 

доказательств, по своему процессуальному и доказательственному значению 

равных процессуальным средствам фиксации доказательств органами 

предварительного расследования. К таким средствам, в частности, можно 

отнести протокол опроса защитником лица, процессуальное оформление 

предоставления защитнику материалов, предметов и документов и др. 

Законодательное закрепление предлагаемых мер позволит решить названные в 

статье проблемы и сделать принципы равенства сторон и состязательности 

уголовного процесса не только декларируемыми российским 

законодательством, но и реализуемыми на практике. 
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