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Введение 

Тема доказательства является одной из самых широких и сложных в 

уголовном процессе. На основе вещественных доказательств строится дока-

зывание в уголовном деле, правила которого регулируется уголовно-

процессуальными нормами. Эти правила настолько существенно затрагивают 

права и свободы человека и гражданина, что их принципиальные основы ре-

гулируют нормы Конституции Российской Федерации. Статья 49 Конститу-

ции устанавливает, что доказывание виновности в преступлении должно 

производиться в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Обвиня-

емый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в 

виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. В соответствии со ст. 50 

Конституции при осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением Федерального закона. На основа-

нии ст. 51 Конституции никто не обязан свидетельствовать против себя само-

го, своего супруга и близких родственников. 

Нормы о доказательствах и доказывании неразрывно связаны со всеми 

нормами уголовно-процессуального права, определяющими задачи судопро-

изводства и его принципы, полномочия государственных органов, права, обя-

занности и гарантии прав участников процесса, порядок производства след-

ственных и судебных действий, требования, которым должны отвечать ре-

шения, принимаемые в уголовном процессе. В науке о доказывании в уго-

ловном процессе используются достижения различных наук, в том числе ло-

гики, психологии, криминалистики, судебной медицины, психиатрии и др. 

Важную роль в развитии теории доказательств играет изучение следственной 

и судебной практики. 
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Понятие доказательств в уголовном процессе 

Понятие доказательств определено в ст. 74 УПК РФ: Доказательствами 

по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, про-

курор следователь, дознаватель, в порядке, определеном УПК, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при про-

изводстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значе-

ние по уголовному делу. 

Факты, с которыми закон связывает доказательства, образуют две от-

носительно самостоятельные группы: 

- обстоятельства, которые составляют в своей совокупности предмет 

доказывания по уголовному делу; 

- факты, не входящие в предмет доказывания (промежуточные, вспо-

могательные, побочные).1 

Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве – это юридически 

значимые фактические обстоятельства, которые предусмотрены в уголовно-

процессуальном законе и подлежат доказыванию для принятия решений по 

делу в целом или по отдельным правовым вопросам. 

В ст. 73 УПК РФ перечислены те фактические обстоятельства, которые 

при разрешении любого дела имеют правовое значение. Это обстоятельства, 

характеризующие событие преступления (время, место, способ и другие об-

стоятельства совершения преступления); виновности обвиняемого в совер-

шении преступления и мотивы преступления; обстоятельства, характеризу-

ющие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного пре-

ступлением; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоя-

тельства, способствовавшие совершению преступления. 

Таким образом, доказательства это: 

                                                           
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе/ отв. ред. Н.В. Жогин, изд. 2-е изм. и доп.-М.:Юрид. 
лит., 1973.- с.201. 
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а) фактические данные, под которыми необходимо понимать сведения 

об имевшем место в прошлом событии преступления;  

б) фактические данные, на основании которых устанавливаются нали-

чие или отсутствие общественно опасного деяния, виновного лица, совер-

шившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для пра-

вильного разрешения дела;  

в) фактические данные, которые устанавливаются только показаниями 

свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями подозреваемого, показа-

ниями обвиняемого, заключением эксперта, вещественными доказательства-

ми, протоколами следственных и судебных действий и иными документами;  

г) фактические данные, собранные в установленном законом порядке. 

Ст. 70 УПК определяет способы собирания доказательств, а соответствую-

щие нормы - порядок производства различных следственных действий;  

д) фактические данные, проверенные и оцененные по внутреннему 

убеждению. 2 

 

Доказательствами могут быть любые фактические данные, все, что 

служит установлению истины, если соблюдены законные правила доказыва-

ния. 

Некоторые ученые (М.С. Строгович, П.С. Элькинд, В.Д. Арсеньев, 

И.М. Гуткин) под доказательствами,  о которых говорится в ст. 74 УПК РФ, 

понимают не информацию, сведения о тех или иных обстоятельствах, а сами 

факты объективной реальности, которые устанавливаются при доказывании 

по уголовному делу, а иногда и то и другое3.  

На наш взгляд, это не соответствует смыслу закона и природе доказы-

вания. Сами факты, представляющие интерес для органов расследования и 

суда, не могут быть познаны иначе, как путем доказывания, с помощью дока-

                                                           
2 Уголовно-процессуальное право РФ/ Учебник под ред. П.А. Лупинской, изд. 3-е, перер. и доп.– М.: 
Юристъ, 1998.- с. 163. 
 
3 Р.Х. Якупов. Уголовный процесс/ Учебник под ред. В.Н. Галузо – М.: Зерцало, 1999. – с.170. 
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зательств. Доказательства - это не сами факты, подлежащие установлению по 

делу, а сведения об этих фактах, информация о них, их отображения. 

Только отдельные обстоятельства, факты могут быть восприняты сле-

дователем, судьей непосредственно. Это те факты и состояния, которые со-

хранились ко времени расследования, рассмотрения судом дела4. 

К этой группе можно отнести: 

1) некоторые факты, относящиеся к материальным последствиям со-

вершенного преступления  (например, последствия пожара, обезображенное 

лицо потерпевшего, испорченная вещь) 

2) сохранившиеся продукты преступной деятельности (подделанный 

документ, фальшивая банкнота и др.); 

3) найденные предметы преступного посягательства (похищенный ко-

стюм, часы и др.); 

4) обстановка на месте совершения преступления; 

5) некоторые факты, характеризующие внешность преступника (черты 

лица, рост, цвет волос и др.)5. 

Иногда доказательствами называют факты, установленные по делу, из 

которых можно сделать вывод о других фактах, существенных для дела, т. е. 

доказательственные факты (побег с места преступления, обладание похи-

щенной вещью и т. п.). Но каждый доказательственный факт, существуя ре-

ально, сам может быть установлен лишь с помощью доказательств, доказан, 

и только после этого он может использоваться для установления обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию. 

 

 
 
 

                                                           
4 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1982. №6. С 6 – 7. 
5 Теория доказательств в советском уголовном процессе/отв. Ред. Н.В. Жогин, изд. 2-е изм. И доп.-М.:Юрид. 
лит., 1973.- с.202. 
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Источники доказательств 

Источники получения фактических данных (сведений об интересую-

щих следствие и суд обстоятельствах) делятся на следующие виды: показа-

ния подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, показания сви-

детеля, заключение и показания эксперта, вещественные доказательства, 

протоколы следственных и судебных действий и иные документами. Пере-

чень этих видов доказательств установлен законом (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) и не 

является исчерпывающим. Доказательства, полученные с нарушением требо-

ваний УПК,  признаются недопустимыми. 

Показания свидетеля — это его устное сообщение об обстоятель-

ствах, имеющих значение для дела, сделанное в ходе допроса и запро-

токолированное в установленном законом порядке. Свидетельские по-

казания являются самым распространенным видом доказательств. Они 

фигурируют в каждом уголовном деле. Предметом свидетельских пока-

заний могут служить любые обстоятельства, подлежащие установлению 

по делу, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и о взаи-

моотношениях с ними (ст. 79 УПК РФ). Но в силу ч. 1 ст. 51 Конститу-

ции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников. 

Показания потерпевшего — это его устное сообщение об обстоятель-

ствах, имеющих значение для дела, сделанное в ходе допроса и запротоколи-

рованное в установленном законом порядке. Предмет и порядок допроса по-

терпевшего совпадает с предметом и порядком допроса свидетеля. При этом 

необходимо знать, что в соответствии со ст. 78 УПК РФ дача показаний не 

только обязанность, но и его право. Это предполагает получение показаний 

как по инициативе процессуального органа, так и по инициативе самого по-

терпевшего. 

Показания обвиняемого — это его устное сообщение по вопросам, со-

ставляющим содержание предъявленного ему обвинения, а также об иных 
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обстоятельствах, имеющих значение для дела, и об имеющихся в деле дока-

зательствах, данное при его допросе и зафиксированное в установленном за-

коном порядке (ст. 77 УПК РФ). 

Дача показаний является для обвиняемого правом, а не обязанностью. 

Он не несет ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо 

ложных показаний, что является одной из гарантий обеспечения права обви-

няемого на защиту. Показания обвиняемого имеют двойственную природу. С 

одной стороны, они являются источником доказательственной информации, 

с другой — средством защиты от предъявленного обвинения. 

Показания подозреваемого — это его устное сообщение по поводу из-

вестных ему обстоятельств совершения преступления, в котором он подозре-

вается, сделанное при допросе и зафиксированное в установленном законом 

порядке (ст. 76 УПК РФ). 

Предметом показаний подозреваемого могут быть любые обстоятель-

ства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу. Дача показаний 

право, а не обязанность подозреваемого. Он не несет ответственности за от-

каз от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Не являются пока-

заниями объяснения подозреваемого, данные при его задержании и изложен-

ные в протоколе задержания. 

Заключение и показания эксперта — это представленные по поруче-

нию органов предварительного расследования или суда в установленном за-

коном порядке мотивированные выводы лица, обладающего специальными 

познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, об обстоятельствах, 

существенных для дела, полученные в результате их исследования с приме-

нением этих познаний (ст.  80 УПК РФ). 

По общему правилу эксперт дает заключение от своего имени и несет 

за него персональную ответственность. Оно подлежит проверке и оценке на 

общих основаниях, не имея заранее установленной силы и преимуществ пе-

ред другими доказательствами.  
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Вещественные доказательства — это предметы, которые служили ору-

диями преступления или сохранили на себе следы преступления, или были 

объектами преступных действий обвиняемого, и все другие предметы, кото-

рые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению 

обстоятельств дела (ст. 81 УПК РФ). 

Вещественные доказательства в самом общем виде можно определить 

как материальные следы (последствия) преступления или иного расследуе-

мого деяния. В качестве вещественных доказательств выступают предметы 

материального мира (вещи), которые подвергались в результате исследуемо-

го события какому-то видоизменению, перемещению или были созданы пре-

ступными действиями.  

В отличие от личных показаний субъектов процесса, содержащих сло-

весное описание обстоятельств, имеющих значение для дела, вещественные 

доказательства дают доказательственную информацию своими свойствами 

(наличием преступного воздействия, фактом обнаружения их в определенное 

время в определенном месте или у определенного лица и пр.). Также доказа-

тельственное значение имеют их физические свойства (например, размер и 

конфигурация следа), местонахождение (например, похищенная вещь, обна-

руженная у обвиняемого) либо факт их создания. 

Протоколы следственных и судебных действий как отдельный вид до-

казательств — это письменные акты, в которых фиксируются ход и результа-

ты таких следственных действий, как осмотр, освидетельствование, обыск, 

задержание, предъявление для опознания, следственный эксперимент. Ука-

занные в ст. 83 УПК РФ протоколы следственных действий выделены в са-

мостоятельный источник доказательств ввиду того, что в них фиксируются 

обстановка, предметы или явления, непосредственно воспринятые следова-

телем, понятыми и другими участниками данного следственного действия. 

Поэтому к данному виду доказательств не относятся протоколы допросов, 

поскольку они фиксируют другой вид доказательств — показания свидетеля, 

потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого. 
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Иные документы — это разного рода документы, изготовленные не в 

ходе процессуальной деятельности (справки, ведомости, расписки и др.), но 

используемые в процессе как источники доказательств. Документом призна-

ется любой предмет материального мира, на котором какими-то условными 

знаками (буквами, цифрами и др.) зафиксирована какая-то мысль или имеет-

ся изображение какого-либо объекта. Документы являются доказательства-

ми, если обстоятельства и факты, удостоверенные или изложенные учрежде-

ниями, предприятиями, организациями, должностными лицами или гражда-

нами, имеют значение для уголовного дела (ст. 84УПК РФ). К иным доказа-

тельствам можно отнести акты ревизии или документальной проверки, кото-

рые до изменения УПК от 17.12.95 считались разновидностью "иных доку-

ментов"– это составленный в соответствии с ведомственными нормативными 

актами документ, в котором отражаются результаты таковой (ревизии или 

документальной проверки), сведения о том, как соблюдаются в учреждении, 

предприятии или организации правила и инструкций, регулирующие совер-

шение операций с товарно-материальными и денежными средствами, обес-

печение их сохранности, постановку бухгалтерского учета и отчетности, а 

также некоторые другие вопросы. Критерии иных документов и порядок во-

влечения их в уголовный процесс также применимы к актам ревизий и доку-

ментальных проверок. В то же время сами акты ревизий и документальных 

проверок (заключения аудиторов) являются источниками доказательств. В 

них необходимо излагать: сведения о лице (лицах), проводящем указанные 

действия (место работы, должность, образование, специальность и стаж ра-

боты по ней); перечень документов, представленных для исследования; по-

дробное изложение действий ревизора (методика исследования); ссылки на 

нормативные акты, которыми руководствовался ревизор; выводы (ответы на 

вопросы, изложенные в постановлении следователя). 

Частью 1 ст. 86 УПК РФ право собирания доказательств предоставлено 

в ходе уголовного судопроизводства дознавателю, следователю, прокурору и 
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суду путем производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренным УПК РФ. 

 

Свойства доказательств. 

Каждое доказательство по уголовному делу должно обладать свой-

ствами допустимости, относимости, единства содержания и формы.  

В правилах доказывания особое место занимают правила допустимости 

доказательства. Эти правила должны обеспечить достоверность средств до-

казывания и тем самым создать надежный фундамент для признания дока-

занными или недоказанными определенных обстоятельств. 

Под допустимостью доказательств понимается определение законности 

источника доказательств, способов получения и закрепления фактических 

данных. Это его пригодность для использования при установлении обстоя-

тельств, имеющих значение для дела, как отвечающего требованиям закона 

относительно источников, порядка обнаружения, закрепления и исследова-

ния доказательств.  

Собирание доказательств может существенно затрагивать права и сво-

боды граждан. Поэтому такой, казалось бы, специальный вопрос, как допу-

стимость доказательств, стал предметом конституционного законодатель-

ства. Конституция Российской Федерации содержит норму: «При осуществ-

лении правосудия не допускается использование доказательств, полученных 

с нарушением федерального закона» (ч. 2 ст. 50 Конституции). 

Это положение конкретизировано в УПК РФ. Доказательства, полу-

ченные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы 

и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания обстоятельств, перечисленных в УПК. Из этого правила следу-

ет, что не только обвинение, но и доказывание любых иных обстоятельств, в 

том числе и смягчающих ответственность обвиняемого или освобождающих 
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его от ответственности, должны основываться на допустимых доказатель-

ствах6. 

Закон устанавливает следующие условия признания доказательства не-

допустимыми: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 

случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, 

обвиняемым в суде; 

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, пред-

положении, слухе, а также показания свидетеля, который не может 

указать источник своей осведомленности. 

3) Иные доказательства, полученные с нарушением требований закона. 

 Очевидно, что законные средства получения доказательств признаются од-

ной из гарантий правосудия. Поэтому вопрос о недопустимости доказа-

тельств, полученных с нарушением закона, регулируется на конституцион-

ном уровне7. 

Сведения, полученные оперативно-розыскным путем, также не обла-

дают свойством допустимости до тех пор, пока они не проверены в установ-

ленном законом процессуальном порядке, т. е. пока суд не получил возмож-

ность проверить, когда кем и при каких обстоятельствам они добыты. Ряд 

преступлений, в том числе тяжких, невозможно раскрыть без их помощи. Но 

следует проводить грань между использованием подобного рода деятельно-

сти в целях раскрытия преступлений, обнаружения преступников и попытка-

ми рассматривать саму эту деятельность в качестве доказывания, а ее резуль-

таты как обычные доказательства, которые могут быть положены в основу 

выводов по делу, тем более при постановлении приговора. 

Доказательствами могут быть только такие сведения, только такие 

фактические данные, которые собраны при соблюдении всех требований 

                                                           
6. Научно-практический комментарий к УПК РСФСР под ред. В.П. Божьева. Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
М.:СПАРК, 1997. - с. 139. 
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уголовно-процессуального закона, подробно регламентирующего правила 

доказывания, производства всех следственных и судебных действий. 

Для правильного разрешения дела и вынесения законного и обосно-

ванного приговора суд не вправе по собственной инициативе принимать ме-

ры к доказыванию виновности подсудимого в совершении преступления, но 

обязан принять предусмотренные законом меры, которые способствуют реа-

лизации сторонами их процессуальных прав по собиранию и представлению 

имеющих значение доказательств8.  

Относимость характеризует содержание доказательства. 

Доказательство только тогда будет относящимся к делу, когда может 

быть использовано для выяснения наличия или отсутствия какого-либо об-

стоятельства, входящего в предмет доказывания по данному уголовному де-

лу. 

Определение относимости доказательств происходит в процессе дока-

зывания по делу, начиная с собирания доказательств, когда решается вопрос 

о том, какие следственные действия необходимо произвести и каких резуль-

татов можно от них ожидать с точки зрения выяснения обстоятельств дела. С 

оценкой относимости доказательств связано планирование следствия, поряд-

ка проверки следственных версий, разрешение ходатайств участников про-

цесса о собирании доказательств или приобщении их к делу. 

Заранее установить круг обстоятельств, которые могут иметь значение 

для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по кон-

кретному делу, невозможно. Круг этих обстоятельств в первую очередь 

определяет и устанавливает следователь, разрабатывая и проверяя версии 

происшедшего события. Они могут быть установлены и по ходатайству 

участников процесса. 

                                                                                                                                                                                           
7 Уголовно-процессуальное право РФ/ Учебник под ред. П.А. Лупинской, изд. 3-е, перер. и доп.– М.: 
Юристъ, 1998.- с. 163. 
8 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. № 84 п.6  
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Имеющими значение для дела являются и обстоятельства, выяснение 

которых необходимо для проверки и оценки собранных доказательств. Оче-

видно, что разнообразие относящихся к делу обстоятельств влечет за собой и 

разнообразие тех фактических данных, которые признаются относящимися к 

делу. 

Вопрос о том, относится ли то или иное обстоятельств к делу или, ина-

че говоря, может ли оно способствовать установлению имеющих значение 

для решения дела обстоятельств, определяют следователь, суд, руководству-

ясь правилами, указанными в законе. Для установления каждого из обстоя-

тельств по делу требуется совокупность доказательств. Очевидно, что в за-

коне невозможно предопределить ни количество этих доказательств (напри-

мер, сколько свидетелей из числа очевидцев происшествия должны быть до-

прошены), ни их виды . Все это зависит от конкретных обстоятельств дела и 

определяется лицами, ведущими производство по нему. Они сами по внут-

реннему убеждению решают, достаточно ли собрано доказательств для уста-

новления тех или иных обстоятельств, или всех обстоятельств, составляю-

щих предмет доказывания по делу, т.е. определяют пределы доказывания. 

Относимость доказательства определяется главным образом по тому, 

входит ли обстоятельство, которое может быть выяснено с помощью этого 

доказательства, в предмет доказывания по делу, а также способно ли доказа-

тельство по своему содержанию служить установлению этого обстоятель-

ства. 

Единство содержания и формы также является свойством доказа-

тельств. Сведения об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания, об-

разуют содержание доказательств. При этом значение доказательства имеет 

не только истинная, достоверная информация об обстоятельствах дела, на 

основании которой формулируются окончательные выводы, но любые сведе-

ния о существенных для дела фактах, полученные законным путем в процес-

се производства по делу. Статья 88 УПК РФ устанавливает, что все собран-

ные по делу доказательства подлежат оценке. Данная статья обязывает оце-
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нивать все доказательства. В соответствии со ст. 314 УПК в обвинительном 

приговоре приводятся «доказательства, на которых основаны выводы суда, и 

мотивы, по которым суд отверг другие доказательства», а в оправдательном 

приговоре приводятся мотивы, объясняющие, «почему суд отвергает доказа-

тельства, на которых было основано обвинение»9. 

Каждое доказательство, являясь по природе своей отражением опреде-

ленных обстоятельств, как всякая вообще информация, имеет свое содержа-

ние и форму. Форма доказательства представляет собой способ существова-

ния информации об обстоятельствах дела в виде сообщений тех или иных 

лиц, изменения предметов, следов на предметах и т. д. Форма доказательства 

- предусмотренный законом источник сведений об относящихся к делу фак-

тах. Перечисленные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ источники сведений об обстоятель-

ствах уголовного дела и являются источниками доказательств в таком пони-

мании. (В работах по теории доказательств употребляются и такие термины, 

как средства доказывания, источники сведений, источники фактических дан-

ных, носители доказательств.) 

Всякое доказательство представляет собой единство содержания и 

формы. Его содержание - данные об обстоятельствах, входящих в предмет 

доказывания, форма - источник сведений об этих обстоятельствах. Сведения, 

источник которых неизвестен или не удовлетворяет требованиям УПК, не 

есть доказательство, как и источник сведений, не содержащий данных, име-

ющих значение для дела. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9. Уголовный процесс/ Учебник под ред. А.С. Кобликова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – с. 71. 
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Заключение 

Выяснение существенных для дела обстоятельств путем непосред-

ственного их познания в уголовном процессе имеет весьма ограниченные 

пределы. Иногда можно непосредственно наблюдать нанесенный преступле-

нием ущерб, сохранившиеся продукты преступной деятельности, обстановку, 

в которой совершалось преступное деяние. Но само преступление ни следо-

ватель, ни суд, в производстве которых находится дело, воспринимать непо-

средственно не могут. Поэтому доказательства являются необходимыми 

средствами установления истины по уголовному делу. 

В науке и практике уже давно выработаны определенные правила, с 

учетом которых следует исследовать каждое доказательство в той или иной 

классификационной группе. 

Так как доказательства обладают многими свойствами и признаками, 

классификация их возможна по различным основаниям. Они могут быть 

классифицированы в зависимости от того, из какого источника получены 

фактические данные, относятся ли полученные сведения к обстоятельствам, 

входящим в предмет доказывания, или к другим, которые подтверждают или 

отрицают эти обстоятельства. 

Доказательства классифицируются на личные и вещественные, обви-

нительные и оправдательные, первоначальные и производные, прямые и кос-

венные.  

Использование признаков, положенных в основу классификации дока-

зательств и правил собирания, проверки и оценки каждого вида доказа-

тельств, способствует формированию достоверных выводов по уголовному 

делу, как во время предварительного расследования, так и в судебном разби-

рательстве. 
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