
20. По делу об оскорблении гражданки Язвснко ее соседкой Докукиной в 

качестве доказательств в суде были использованы показания потерпевшей 

Язвенко  и свидетеля Зосимова. Других доказательств по делу собрано не было. 

Защитник  Докукиной, ее дочь Белобородова, заявила, что этих доказательств 

недостаточно для осуждения ее матери, а сами доказательства являются 

недостоверными, поскольку и Язвенко. и свидетель Зоснмов, являющийся ее 

сожителем, являются заинтересованными лицами 

Как надлежит поступить судье в данной ситуации? Кто и в каком 

порядке определяет, являются ли собранные доказательства по делу 

достаточными для разрешения у/шовного дела? 

Решение 

Согласно ст. 17 УПК РФ, судья оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 

В ст. 88 УПК РФ установлено, что каждое доказательство подлежит 

оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все 

собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения 

уголовного дела. 

Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству 

сторон или по собственной инициативе в порядке, установленном ст. 234, 

235 настоящего Кодекса. 

В соответствии со ст. 75 УПК РФ, недопустимыми являются 

доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.  

Таким образом, суд не должен принимать во внимание замечание 

защитника Докукиной, поскольку вопрос о достаточности доказательств 

решается судом самостоятельно по своему внутреннему убеждению, 

руководствуясь при этом законом и совестью.  

Законодатель не определяет, что понимать под достаточностью. 

Большинство процессуалистов сходятся во мнении, что достаточность 

доказательств означает, что на основе имеющейся их совокупности может быть 

сделан единственно возможный, достоверный вывод о наличии 

устанавливаемых обстоятельств уголовного дела. 

Относительно показаний потерпевшей и свидетеля, защитник ссылается 

не на нарушения требований УПК РФ при их получении, а на 

заинтересованность лиц, которые их давали, что не является основанием для 

признания их недопустимыми. Кроме того, в соответствии со ст. 277 и 278 УПК 

РФ, перед допросом председательствующий предупреждает потерпевших и 

свидетелей об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний. Поэтому в данном случае предполагается, что показания 

потерпевшего и свидетеля являются правдивыми. 
 

 

21. В суде рассматривался вопрос о законности задержания гражданина 

Яблочкина по подозрению в совершении преступления. Для решения данного 

вопроса в суд были приглашены два оперативных работника, участвовавших в 

задержании. 



Могут ли оперативные работники быть допрошены в качестве  

свидетелей  по данному уголовному делу? 

Решение 

Согласно ст. 56 УПК РФ, свидетелем является лицо, которому могут быть 

известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и 

разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3  настоящей статьи. 

В ч. 3 ст. 56 УПК РФ указаны лица, которые не подлежат допросу в 

качестве свидетелей. Оперативные сотрудники там не указаны. 

В данном случае, в суде рассматривался вопрос о законности задержания 

гражданина Яблочкина по подозрению в совершении преступления. Учитывая, 

что оперативным сотрудникам могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения данного дела, воспринятые ими в ходе 

проведения задержания, они могут быть допрошены в качестве свидетеей. 

 

 

22.  При расследовании уголовного дела о заказном убийстве 

следователю Петухову поступила оперативная информация о том кто, может 

быть непосредственным заказчиком и организатором данного преступления, 

полученная на конфиденциальной основе от лица, сотрудничающего с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Может ли данная информация быть использована при расследовании 

уголовного дела? Каковы условия использования данных, полученных в процессе 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Решение 

Согласно ст. 89 УПК РФ, в процессе доказывания запрещается 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не 

отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим 

Кодексом. 

В ст. 11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" 

указано, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть 

использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных 

действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и 

установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом 

и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган 

дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное 

дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также 

использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, 

и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 

деятельности" сведения об используемых или использованных при проведении 

негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, 

методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, 



внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных 

сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и 

о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об 

организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий 

составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на 

основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. 

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-

розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору, 

осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, 

следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное 

дело или материалы проверки сообщения о преступлении, другим органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке и случаях, 

которые установлены настоящим Федеральным законом. 

Таким образом, данные, полученные в результате оперативно-розыскной 

деятельности могут использоваться в уголовном процессе для подготовки и 

осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе и в доказывании, если они получены в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Об этом указано и в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 55 "О судебном приговоре", где 

в п. 9 разъяснено, что использование в качестве доказательств по уголовному 

делу результатов оперативно-розыскных мероприятий возможно только в том 

случае, когда такие мероприятия проведены для решения задач, указанных в 

статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об 

оперативно-розыскной деятельности", при наличии оснований и с 

соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного 

Федерального закона, а полученные сведения представлены органам 

предварительного расследования и суду в установленном порядке и 

закреплены путем производства соответствующих следственных или 

судебных действий. Например, произведенные аудио- и видеозаписи, изъятые 

предметы и документы должны быть осмотрены и приобщены к делу; 

обнаруженные вещества - подвергнуты экспертным исследованиям; лица, 

участвовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, - при 

необходимости допрошены в качестве свидетелей. 

Результаты  оперативно-розыскных  мероприятий  должны быть 

представлены  органам  предварительного расследования в соответствии 

с Инструкцией  «О  порядке  представления результатов оперативно розыскной  

деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в 

суд».  Согласно п. 6 и 9 данной Инструкции, результаты ОРД представляются в 

виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о 

результатах оперативно-розыскной деятельности 

Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам 

(органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения 

в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному 

делу осуществляется на основании постановления руководителя органа 

(подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя). 



В соответствии с п. 13 и 14 Инструкции, представление результатов ОРД, 

содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-

поисковых и оперативно-технических мероприятий, используемых при их 

проведении технических средствах, о штатных негласных сотрудниках 

оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в 

обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих 

мероприятий и осуществляться в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к обращению со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в 

материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, 

осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится 

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

тайну, и их носителей. 

Таким образом, информация полученная следователем без соблюдения 

указанного выше порядка не может использоваться в уголовном 

судопроизводстве. 

 

 

23. К следователю, расследующему уголовное дело в отношении доцента 

технического университета Евстеева, возбужденное по признакам 

преступления предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ. обратился студент данного 

университета Кучкич. Он предоставил аудиокассету с записью эпизода 

передачи денег доценту Евстееву за предстоящий зачет. Следователь объяснил 

студенту, что к сожалению, данная кассета не может быть доказательством по 

уголовному делу, так как получена неследственным путем. 

Оцените правильность действия следователя. Можно ли признать 

аудиокассету доказательством по данному уголовному делу. Каким из видов 

доказательств она будет являться в случае её признания допустимым 

доказательством? 

Решение 

Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются 

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

порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. 

В качестве доказательств допускаются, в частности, вещественные 

доказательства. 

В п. 3 ст. 81 УПК РФ установлено, вещественными доказательствами 

признаются любые предметы и документы, которые могут служить средствами 

для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. 

Статья 73 УПК РФ определяет обстоятельства, которые подлежат 

доказыванию при производстве по уголовному делу. В частности, это: 1) 

событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 2) виновность лица в совершении преступления, 



форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого. 

Поскольку на кассете представленной студентом содержится информация 

о событии преступлении; о виновности доцента университета в совершении 

преступления, форме его вины и мотивы, об иных обстоятельствах, указанных в 

ст. 73 УПК РФ, данная запись может быть доказательством по делу. 

Для того чтобы любое доказательство обладало свойством допустимости, 

оно должно быть получено в соответствии с определенной процессуальной 

процедурой, установленной УПК РФ, поскольку согласно ст. 75 УПК РФ, 

доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, 

являются недопустимыми. 

В данном случае, верным видится изъять кассету у Кучкича посредством 

проведения выемки. В соответствии с ч. 1 ст. 183 УПК РФ при необходимости 

изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для 

уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, 

производится их выемка. 

Исходя из положения ч. 2, 12 и 13 ст. 182 УПК РФ, выемка  производится 

на основании постановления следователя. При производстве выемки 

составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ. В 

протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах 

были изъяты предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или 

изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности 

должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, 

индивидуальных признаков и по возможности стоимости. 

Таким образом, данная запись должна быть изъята путем производства ее 

выемки на основании постановления следователя. При ее производстве, должен 

быть составлен протокол с указанием индивидуальных признаков изымаемой 

записи.  

Исходя из ч. 2 ст. 81 и ст. 82 УПК РФ,, после получения кассеты, она 

должна быть осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена 

к уголовному делу, о чем вынесено соответствующее постановление..Запись 

должна  храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную 

силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о 

прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом.  

Поскольку доцент университета может утверждать что на кассете 

записаны не его голоса, следователю целесообразно провести 

фоноскопическую экспертизу для исключения факта подделки записи и 

установления принадлежности голосов.  

Таким образом, действия следователя являются неправильными. 

Аудиокассету можно признать доказательством по данному уголовному делу. В 

случае её признания допустимым доказательством, она будет являться 

вещественным доказательством. 

 

 


