
ШГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

оргАнизАI_ц4я высr I тF го оБрАзовАниrI
(РОССIЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА)

Юридический факультет

Заочная форма обуrения

доклАд

На тему: <<Собирание доказательств в уголовном процессе

понятие, этапы, способы>>

Выполнил:

Магистр ант 2 курса

Петрова Ксения Евгеньевна

Проверил

l\-

20t9 г.



СТ. 8б УПК РФ устанавливает: <собирание док€}зательств

осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем,

следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных

процессу€lJIъных действий, предусмотренных УПК РФ.

ЩОКаЗательства моryт быть представлены подозреваемым, обвиняемым,

защитником, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским

ответчиком и их представителями.

ТаКИМ Образом, способами собирания доказательств закон считает:

- процессуальные:

о lrроизводство следственныхдействий;

- непроцессуальные:

о предусмотренные Упк:

УПК РФ);

- Проверка сообщений о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

- Составление протокола устного заявления о преступлении

(ст. 141 УПК РФ);

- Составление протокола явки с повинной (ст. 142 УПК РФ);

€шкoГoЛяилинapкoTиЧескиХсpеДсTB(п.19ст.11ЗaкoнaPФ<@ф>);

Исследование веществ и объектов;
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Акт добровольной сдачи наркотического

психотропного вещества, оружия, боеприпасов, взрывчатых

взрывных устройств (ст. 222,22З,228 УК РФ).

Столь обобщенная правоваrI характеристика выдвигает в качестве

наУrноЙ задачи исследование вопроса об особенностях каждого из этих

способов, и служит ук€ванием источников, из которых получена

док€вательственнЕuI информация, а также о том, в какой мере они

ок€}зываются применимыми на отдепьных стадиях процесса.

Несмотря на то, что термин (следственные действия> многократно

упоминается в уголовно-процессу€tльном законе, содержание его не

р€въясняется. Неудивительно, что в правовой науке по этому вопросу

вьiсказываются весьма различные суждения.

На первый взгляд, следственными можно считать все многообразные

ДеЙствия, совершаемые следователем на основе закона и в целях р€врешения

стоящих перед ним задач. Однако при ближайшем рассмотрении такое

tIредставление требует о|раничения. Прежде всего, из него необходимо

исключить розыскные действия, возможность проведения которых, наряду со

следственными, прямо предусмотрены законом.

ОсУществляя свои функции, следователь предпринимает р€lзличные

Меры организационно-технического порядка. Это составление плана

расследования, взаимный обмен информацией с оперативными работниками,

и МноГие другие. Хотя такие деЙствия и основаны, в конечном счете, на

положениях закона, они им непосредственно не реryлируются и поэтому

также не входят в число следственных.

средства,

веществ и
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ОДНаКО Причисление к следственным только регламентированных

уголовно-процессуаJIьным законом действий, не вносит ясности в

РаССМаТРИВаеМыЙ вопрос. Из сопоставления ряда HopNI видно, что данному

термину законодатель придает различный смысл. В одних случаях под

СЛеДСТВеННыМИ деЙствиями понимают все без исключения процессу€Lльно

Значимые акты поведения следователя. Соответственно этому многие ученые

считают следственными лишь действия по собиранию док€вательств, все же

иные Предусмотренные законом акты поведениrI следователя предпочитают

именовать процессуальными.

ОПРеделяя объем понятия ((следственное дейотвие>> целесообр€вно
!

ИСХОДИТЬ Не ИЗ субъекта, а из задач процессуа-пьноЙ деятельности, ,L-,/

фОрмирования док€вательств, т.е. носит познавательный характер. Поэтому

Правомерно именовать следственными любые действия управомоченного

органа государства, носящие познавательный характер, т.е. направленные на

собирание и проверку доказательств и осуществляемые в особоЙ

llроцессуальной форме.

СлеДственное действие - это разновидность процессу€tльных действий,

\*, ВЫДеЛЯеМаЯ ИЗ общеЙ их массы с учетом специфических познавательных

задач.

Анализ способов собирания доказательств в стадиях возбуждения

уголовного дела и предварительного расследования, сравнение резулътатов,

полуrенных при их проведении, приводят к следующим выводам:

данных

спучаев

использования,

доказательств.

1) Получение управомоченными органами государства фактических

в стадии возбуждения уголовного

преобразованием информации

дела сопровождается в ряде

в целях ее сохранения и

осУЩествляемоЙ посредством этих деЙствиЙ. Указанная деятельность

ПРеДсТаВляет собоЙ исследование явлениЙ деЙствительности в целях

т.е. обладает существенными чертами собирания



в стадии предварительного расследования наиболее эфф

способами собирания доказательств являются следственные

следует отнести к следственным только процессу€шьные

управомоченного государственногQ органа, направленные на

док€вателъств.

фиксации и изrIение док€вательств,

функцией

в

с

ективными 
{

деиствия. (

действия t

/
сооирание /

--:-р
И.Е. БЫХОВСКИй В определении следственного действия акцентирует

внимание на том, что это - вид деятельности следователя, состоящей в

обнаружении, исследовании)

осуществляемой со специальной процедурой. Однако и он не указывает,

каким образом эта деятельность приводит к появлению доказательства.

между тем, преобразование ((доказательств - следов) в доказательства в

процессУаJIьном смысле этого слова является важнейшей

следственного действия.

Наблюдение, расспрос и другие методы познания применяются в форме

установленной уголовно-процессу€}JIьным законом. Это превращает их

операции поискового, познавательного и удостоверительного характера,

помощью которых следователь выявляет и отображает информацию,

заключенную в следах события. В структуре следственного действия

отдельные методы познания могут выступать одновременно как поисковые и

познавательные операции (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент)

или как познавательные и удостоверительные операции (измерение,

ОПИСаНИе, МОДеЛИРОвание), выполняемые по ошределенным правилам

следователем.

<специализация)) отдельных огrераций, входящих в структуру

следственного действия, приводит к тому, что и каждое следственное

действие В целом также имеет строго определенную его целью сферу

IIрименения. Каждое следственное действие приспособлено к отображению

не любых, а лишъ определенных следов события; в рамках одного

следственного действия с применением входящих в него операций не может

быть достигнута цель, стоящая перед Другим следственным действием.
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Щля правильного понимания структуры следственного действия важно

подчеркнуть, что составляющие его элементы

упорядоченный и неповторимый комплекс.

наблюдение, расспрос, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование и

оПисание - различными своими сочетаниями образуют значительно большее

число самостоятельных следственных действий. .Щаже те следственные

ДеЙствия, которые имеют в своеЙ основе одни и те же операции, отличаются

друг от друга спецификой связи между ними, обусловленной разным

данные.

С уЧетом сказанного следственное действие можно определить как

коМПлекс регламентированных уголовно-процессуЕLльным законом и

ОСУщесТВЛяемых следоватеJIем (судом) поисковых, познавательньIх и

УДосТоВерительных операций, соответствующих особенностям следов

ОПреДеленного вида и приспособленных к эффективному отысканию,

ВОСПрияТиЮ и закреплению содержащийся в них доказательственной

информации.

СлеДственное действие - это сложный акт применения уголовно-

ПРОЦесСУаJIЬНОГО ПраВа слеДОВаТеЛеМ иЛИ сУДоМ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ:

анЕLпиза ситуации, сопоставления ее с нормативными

ПРеДПисанИями и принятия решения об извлечении искомых фактических

данных;

выполнения решения путем осуществления поисковых

4

ПоЗнавательных операций, побуждения привлеченных лиц к исполнению



своих обязанностей, создания для этого, а также для реорганизации

указанных лиц, необходимых условий;

в целях эффектного

Ст.86 УПК предусматривает возможностъ истребования предметов и

документов следователем и судом, представления доказательств уrастниками
процесса, должностными лицами и гражданами, но не определяет процедуры

применения данных приемов.

В ПРОЦеССУальной литературе неоднократно отмечалась необходимость

УСТРаНения этого недостатка. Такая мера была бы полезной с р€lзных точек

ЗРеНИЯ. БОлее широкое использование приема истребования док€}зательств в

ряде случаев сделает ненужным проведение выемки - действия,

затрагивающие неприкосновенность жилиrца и сопряженного с немалыми

ЗаТРаТаМИ ТРУДа. В материалах дела получат более точное отражение

сведений о том, откуда и по чьему волеизъявлению появилось

доказательство: было ли оно истребовано следователем или представлено по

инициативе владельца.

ЭТО ОбСтояТельство имеет важное значение для оценки допустимости

ДОКЕВаТеЛЬСТВа, ибо случаи, когда невозможно прояснить происхождение

СУбЪеКТа, Не столь уж редки на практике. Кроме того, создаются условия для

предотвращения возможности нефиксируемого изъятия IIредметов и

ДОКУМенТоВ (на всякиЙ случай>>, т.е. при отсутствии достаточных оснований.

НаКОНеЦ, УДостоверение факта представления предмета или документа и

ИХ ИНДиВиДу€Lльных признаков послужит гарантией фактической реализации

ПРаВ Обвиняемого, потерпевшего и других лиц на участие в доказывании,

бУЛеТ Способствовать предотвращению утраты доказательственных

материаJIов (ибо подобные явления, хотя и в редких случаях, все же

наблюдаются на практике).
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ТаК, сУДом Хtелезнодорожного района г. Воронежа рассматрив€Lлось

уголовное дело J\b1-128 по обвинению Проскурина С.П. и Ильичева В.И. гrо

СТ. 158 Ч. 2 УК РФ. Проскурин и Ильичев путем выбивания входной двери

ПРОНИКЛИ В кВартиру гр. Никитина С.Н., откуда похитили принадлежащиЙ

еМУ ТелеВиЗор. Обвиняемые свою вину не призн€}JIи, ссылаясь на то, что

телевизор принадлеж€Lл Проскурину и был оставлен у Никитина в зыIог. Ими

был представлен также паспорт к телевизору, который, по словам Никитина,

был украден вместе с телевизором. В качестве доказательства

ПриНаДлежности телевизора Никитину в деле фигуриров€Lл товарный чек,

КОТОРЫЙ был представлен потерпевшим. Однако данный документ в

наДлежащем процессу€Lльном порядке не был оформлен следователем: не

ПРОиЗВеДены выемка, приобретение в качестве вещественного доказательства

И ОсМоТр вещественного доказательства. В результате данный документ не

был ПриЗнан вещественным докuвательством, а уголовное дело прямо

направлено на доследование.

Истребование док€Lзательств - это такой прием док€вывания, который

СОоТВеТствует познавательной ситуации на любом этапе производства по

делу и поэтому находит применение на каждой стадии процесса.

СПеЦифиЧеским приемом док€lзывания является принятие док€вательств,

ПРеДСТаВленных гражданами и организациями. В этом слr{ае предмет или

документ появляется в поле зрения следователя по инициативе лиц, им

обладающих.

обвиняемый, защитник, потерпевший, гражданский истец и

ГРаЖДаНСкиЙ ответчик, заявляя ходатаЙства о приобщении док€Еателъств,

реализуют одно из правомочий на участие в док€lзывании.

В КаЖДОМ иЗ этих случаев возникает обязанность следователя

ЗафиксироВать и рассмотреть имеющую правовое значение просьбу об

исследовании объекта, изучить представленный объект, принять

обоснованное решение о приобщении его к делу либо о возвращении

обладателю.
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Оба приема получения док€вательств обладая общими чертами

правовую обязанность соответствующих граждан и доJIжностньIх лиц;

представление доказательства происходит по инициативе последних, т.е. неfr @

,*-

обусловлено требованием следователя.

РаЗЛИЧИЯ МеЖДу истребованием и представJIением док€вательств,

обусловлены тем, что в первом сл)п{ае инициатива в пополнении

доказательственного материала исходит от следователя (суда), а во втором -

ОТ ЛИЦа, ОбЛаДаЮЩеГо доказательством. Общим для этих сJryчаев является то,

что доказательства представляются управомоченному государственномуn
ОРГаНУ.lСтруктура и наиболее целесообр€вная форма осуществления этих

)
приемов подвергалась в процессуальной литературе достаточно широкому

обсуждению. Обобщая выск€ванные гlри этом соображения, можно

охарактеризоватъ процессуалъную деятельность по истребованию

доказательств в виде совокупности операций, а другие - лицо, обладающее

:;;:;-."ьственным 
материалоr.Р.rоебование доказательств охватывает 

l(
направление требования лицу или организации;

доставление истребуемого объекта, отражение этого факта и

Представление доказательств включает:

1) ДОСТаВЛеНие следователю (суду) участником процесса, должностным

лицом предприятия, учреждения, организации, а также любым гражданином

предмета илИ документа с ходатайством или заявлением о приобщении

объекта к делу;

2) ОТРаЖеНие факта представления, обстоятелъств обнаружения и

индивидуальных признаков объекта в матери€Lлах дела;
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3) рассмотрение ходатайства и принятие решения о приобщении 
l

докЕIзательства либо о возврате объекта Лицу, его представившему. 
{Рассмотрим теперь, в какой процессуальной форме могут быть

ре€Lлизованы указанные операции: }деляя при этом особое внимание

предJIожениям, носящим дискуссионный характер.

СЛеДУет согласится с суждениями и тех авторов, которые считают, что

ТРебОвание о представлении предметов и документов должно быть обличено

в письменную форrу. Этим не только предотвращается получение

НеНаДЛеЖаЩеГо объекта, но и обеспечиваются интересы предприятий и

организаций, т.к. представление предмета или документа по устному запросу

Не ОСТаВИЛО бЫ следов в организации делопроизводства предприятия

ПОРОЖДая неясность в вопросе о том, куда делся соответствующий документ.

НеОбХОдиМость составления письменного запроса послужит препятствием и

для неправомерного истребования предметов и документов, в т.ч. и в

СЛУЧаЯХ, КОГДа фактически произведенная выемка маскируется так

н€lзываемой <добровольной выдачей>>. Наконец, наличие в деле письменного

запроса объясняет пути появления доказательства в деле.

ИССЛеДОвание уголовных дел, проведенные в суде Заднепровского

района г. СмолеНска пок€lзаJIо, что В первую очередь истребуют документы,

свидетельствующие О наличии судимости, характеристики, документы

подтверждающие стоимость имущества.

НаХОДЯЩиеся в деле документы приобщеньi без соблюдения какого-либо

процессуального порядка: так, характеристики просто подшиты в дело.

поэтому не всегда ясно, как они туда попали: были истребованы или

представлень].

ПРИ ПРИОбщении к делу документов, свидетельствующих о н€uIичии

судимости, сведения фиксируются на бланке запроса.

как правило, в деле характеризующие данные подшиваются в конце.

обязательным элементом

доказательств должно статъ

истребования или по.о.Бi"Г7
факта представленияудостоверение
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Qоответствующего объекта и отражение его особенностей. Наилучшей

формой для этого послужит протокол, т.е. акт, фиксирующий в соответствии

с требованиями закона место и дату производства процессу€tльного действия,

его содержание, время нач€ша и окончания, круг лиц, принимающих участие

в его производстве, применения этого приема док€lзывания.

Предусмотренные законом приемы получения док€вательств:

истребование предметов или документов, принятие доказательств,

представленных участниками процесса, грожданами и должностными

лицами, не являются р€вновидностями осмотра, обыска, выемки или других

следственных действий. Каждый из этих приемов - самостоятельный способ о#
получения доказательств.

Все эти способы должны получить

реiламентацию.

достаточную правовую
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