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Аннотация: Статья посвящена правилам оценки допустимости 

доказательств в уголовном процессе. Автор поставил задачу рассмотреть 

институт допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве, 

выявить критерии допустимости и процедуру оценки допустимости. 

Автором проанализированы позиции различных ученых по поводу оценки 

допустимости доказательств, продемонстрирована важность соблюдения 

требований об оценке допустимости доказательств установленных в 

Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации.  
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Abstract: The article is devoted to the rules for assessing the admissibility of 

evidence in criminal proceedings. The author set the task to consider the 

institution of admissibility of evidence in criminal proceedings, to identify criteria 

for admissibility and the procedure for assessing admissibility. The author 

analyzed the positions of various scientists regarding the assessment of 

admissibility of evidence, demonstrated the importance of observing the 
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requirements for assessing the admissibility of evidence established in the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Key words: evidence, admissibility of evidence, criminal procedure, 

problems of assessment of evidence, criteria for evaluating evidence. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации четко 

регламентирует, что каждое доказательство в уголовном процессе должно 

быть оценено с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и 

все в совокупности – в достаточности1. Чаще всего относимость и 

достоверность рассматриваются сквозь призму одних и тех же критериев. 

Что же касается допустимости – то в данном случае вопрос, о том, какая 

информация допустима, а какая – нет, разрешается не так однозначно. 

Прописанная в уголовно-процессуальном законе концепция 

недопустимых доказательств, стала причиной для появления так называемой 

концепции «плодов отравленного дерева»2. Смысл данной концепции 

заключается в том, что в случае неисполнения какого-либо элемента  

процедуры собирания доказательства – всегда применяется правило о 

невозможности использования её результатов  в ходе доказывания по 

уголовному делу3. 

Существует так же иная концепция, смысл которой заключается в том, 

чтобы ошибки, которые допустила сторона обвинения в процессе сбора 

доказательств, не должны являться препятствием для использования этих же 

доказательств стороной защиты. 

Если проанализировать позицию Верховного Суда Российской 

Федерации по данному вопросу, то можно сказать, что она является более 

взвешенной. Так, в своем постановлении Пленум Верховного суда 

                                                 
1 Ст. 88. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 

18.02.2020 //Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001. 
2 Ст. 75. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 

18.02.2020 //Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001. 
3 Миронов В. Правила оценки допустимости доказательств//Законность. 2006. №5. С.40 
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Российской Федерации закрепил перечень случаев, при которых 

доказательства должны быть признаны полученными с нарушением 

уголовно-процессуального законодательства. 

К ним относятся: 

1) случаи, когда в ходе сбора доказательств были нарушены 

прописанные в Конституции Российской Федерации права и свободы 

человека и гражданина; 

2) случаи, когда был нарушен законодательный порядок сбора и 

закрепления доказательств; 

3) в случае, когда сбором и закреплением доказательств занимался 

орган или лицо, не имевшее право осуществлять сбор доказательств: 

4) случаи, когда сбор и закрепление доказательств произошли 

вследствие действий, которые не предусмотрены уголовно-процессуальными 

нормами4. 

Субъекты, которые имеют право проводить собирание и закрепление 

доказательств перечислены в статье 86 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Данными субъектами уголовного процесса являются: 

следователь, дознаватель, прокурор, защитник, суд. Каждый из этих 

субъектов вправе не только исследовать доказательства, но и заниматься их 

сбором, в отличие от других субъектов уголовного процесса, таких как 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители. Последние имеют право лишь «собирать и 

представлять письменные документы и предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве доказательств»5. В этом случае предметы и 

документы будут признаны доказательствами, только после того, как органы 

следствия или суд приобщат их к материалам уголовного дела. 

                                                 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Библиотечка 

Российской газеты выпуск № 24. 1999г. 
5 Ст. 86. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 

18.02.2020 //Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020 
Alley-science.ru 

В уголовно-процессуальной литературе тема источника доказывания 

(формы доказывания) серьезно развита. Однако в юридической литературе 

слабо проработан вопрос допустимости доказательства с точки зрения 

законности его источника. Существуют различные точки зрения на данный 

вопрос.  

Позиции юристов можно разделить на четыре основные группы: 

Первая группа: С.А. Альперт, М. Бажанов, М.С. Строгович – под 

источниками доказательств понимают средства доказывания. 

Вторая группа: В.Д. Арсеньев, Ю.К. Орлов, С.А. Шейфер – каждый по 

своему, но каждый из этих ученых говорит о законодательном понимании 

источника. 

Третья группа: Р.С. Белкин, И.М. Малхазов, В.А. Похмелкин – 

называют источниками доказательств информацию о фактах. 

Четвертая группа: Д.И. Бедняков, М.Л. Якуб – считают источником 

установленную законом процессуальную форму6. 

На наш взгляд источниками доказательств  - это не что иное, как 

процессуальная форма, закрепляющая доказательственные сведения, 

например: показания, протоколы, предметы и т.д. Полный список данного 

рода источников доказательств перечислен в статье 74 Уголовно-

процессуального кодекса: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта; 

3.1) заключение и показания специалиста; 

4) вещественные доказательства; 

5) протоколы следственных и судебных действий; 

6) иные документы.7 

                                                 
6 Борсов А.И., Куашев А.А. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе 

России  //Экономика, социология и право. 2016. №11. С.96-99 
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В случаях, когда доказательства были получены из неизвестного 

источника – такие доказательства должны быть признаны недопустимыми. 

Лишь законный способ сбора и закрепления доказательств обеспечивает 

допустимость доказательств в уголовном процессе. Использование вместо 

установленного законодательством способа доказывания какого-либо 

другого – является противоправной. Поэтому, к примеру, нельзя проводить 

допрос в ситуациях, если нужно провести предъявление лица для опознания 

и т.д. Ведь каждое следственное действие было создано так, что в конкретной 

ситуации именно оно обеспечивает получение наиболее достоверной 

информации необходимой для следствия. В связи с этим замена одного 

следственного действия, на другое менее продуктивное в данной ситуации 

будет создавать проблемы в получении истинной информации поводу 

важного для уголовного дела события. Вопрос, какое именно следственное 

действие пригодно в той или иной ситуации для получения максимально 

правдивых доказательственных сведений решается непосредственно в 

зависимости от целей, установленных для следственного действия. 

Помимо всего перечисленного следует заметить, что субъектам 

уголовного процесса, имеющим на то полномочия, надлежит в ходе 

получения доказательств соблюдать необходимую процедуру – выполнять 

установленные законом для того или иного следственного действия 

требования касательно процесса его проведения, фиксации его хода и 

полученных результатов. 

Ведь, в случаях, когда доказательства получаются при проведении 

процессуальных действий, которые не были предусмотрены в 

законодательстве – они (доказательства) будут признаны недопустимыми. 

Так как способ проведения каждого следственного действия тщательно 

прописан в уголовно-процессуальном законодательстве, прежде всего с 

целью соблюдения прав и свобод участников уголовного процесса. 

                                                                                                                                                             
7 Ст. 74. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 

18.02.2020 //Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001. 
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Следовательно – любое отклонение от указанного в законе способа – 

нарушает права и свободы лиц участвующий в уголовном процессе. 

Смысл указанного выше положения заключается не только лишь в 

получении доказательств путем производства следственных действий, 

прописанных в законе, но и с целью исполнения других положений закона, 

таких как: 

1)правил исполнения конкретного следственного действия; 

2)правил фиксации хода следственного действия; 

3)правил фиксации результатов следственного действия8. 

В связи с этим логично, что нарушение установленных Конституцией 

Российской Федерации и международными договорами, ратифицированными 

на территории Российской Федерации, гарантий прав и свобод человека и 

гражданина, правил получения доказательств ведет к признанию данных 

доказательств недопустимыми в рамках уголовного судопроизводства.   

Некоторые отечественные ученые-процессуалисты выделяют в качестве 

одного из правил оценки допустимости доказательств в уголовном процессе 

установленный законом порядок проверки доказательств. Проверка 

доказательств является составной частью процесса доказывания9. Это не 

противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса, в статье 85 

которого сказано: «Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке 

доказательств…»10. 

Субъектами данного рода проверки выступают дознаватель, 

следователь, прокурор и суд. 

Анализируя статью 87 Уголовно-процессуального Кодекса, можно 

выявить три  способа проверка доказательств: 

                                                 
8 Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. М. 1999. С. 85-86. 
9 Рудин А. В. Проверка доказательств в системе элементов процесса доказывания по уголовным делам // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №4. С.179-183 
10 Ст. 85. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. от 

18.02.2020 //Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001. 
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1) поиск и процессуальное закрепление источников доказательств, 

которые подлежат проверке; 

2) сопоставление полученного доказательства с иными 

доказательствами, находящимися в материалах уголовного дела; 

3) поиск и закрепление иных доказательств, дающих ответ на истину 

проверяемого доказательства. 

В некоторых ситуациях закон напрямую устанавливает проведение 

процедуры проверки доказательств, к ним относится проверка: 

- Вторичных доказательств, через получение первичных доказательств, в 

случае их сохранности. Такого рода проверка применяется, например, в 

случаях, когда свидетель ссылается на слова другого лица. В этом случае 

необходимо допросить это «другое лицо», если оно ещё способно давать 

показания; 

- Полученной информации в ходе следственного эксперимента (ст. 181 

УПК РФ); 

- Полученной от свидетелей информации путем проведения очной 

ставки между ними (ст. 192 УПК РФ); 

- Полученной от потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого информации путем проведения опознания лица 

или предмета (ст. 193 УПК РФ); 

- Полученной в ходе допроса информации путем проверки показаний на 

месте (ч.1 ст. 194 УПК РФ) 

- Различного рода доказательственной информации и обстоятельств, 

перечисленных в ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации путем проведения судебной экспертизы; 

- Полученной в ходе экспертизы информации, оформленной в виде 

заключения эксперта путем проведения дополнительно или повторной 

экспертизы, а так же допросом эксперта (ст. 205, 207 УПК РФ). 
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Таким образом, указанные выше положения не что иное, как критерии, 

основываясь на которых доказательство признается допустимым или 

недопустимым. Каждое из этих положений закреплено в уголовно-

процессуальном законодательстве, а, следовательно - должно соблюдаться 

всеми субъектами осуществляющими доказывание в уголовном процессе. В 

противном случае – доказательство признается недопустимым.  

Итак, основываясь на всем вышесказанном можно сказать, что 

допустимость доказательств, как уголовно-процессуальный институт – не что 

иное, как выражение установленного Конституцией России и 

международными договорами права человека и гражданина, на применение в 

ходе осуществления правосудия по уголовным делам законно полученных 

доказательств, что является гарантией защиты других прав и свобод данного 

лица. Отсюда вытекает главная цель института допустимости доказательств в 

уголовном процессе – являться гарантом прав и свобод человека и 

гражданина при расследовании преступлений, их раскрытии и 

осуществлении правосудия по уголовным делам. Помимо этого, в данный 

момент в юридической науке протекает процесс закрепления уголовно-

процессуального института допустимости доказательств, что требует 

осуществления исследований в данной теме и использования метода 

сравнительного анализа  для исследования допустимости доказательств в 

разных процессуальных отраслях.  
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