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СУЩНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящей статье рассматривается один из актуальных вопросов в науке российского уголовного процесса, посвященный определению сущности представления доказательств по уголовным делам. На основе анализа различных точек зрения ученых-процессуалистов, действующего УПК РФ и практики его применения автор статьи делает
оригинальные выводы о сущности представления доказательств по уголовным делам.
В частности, по мнению автора, представление доказательств является одним из способов собирания доказательств, заключающимся в добровольных действиях субъектов, обладающих значимой для уголовного дела информацией, по передаче органам уголовного
судопроизводства предметов и документов, могущих установить обстоятельства уголовного дела, и включает в себя рассмотрение заявленного ходатайства (заявления) с последующим его удовлетворением или отказом в этом.
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ских, системно-структурных и правовых
аспектов данного вида уголовно-процессуальной деятельности. В то же времяпредставление доказательств имеет свои
отличительные признаки, посредством
которых проявляется специфика сущности указанного способа собирания доказательств по уголовным делам. Имеющие
отношение к уголовному делу сведения
появляются не по инициативе органов,
ведущих процесс, а по волеизъявлению
участников уголовного судопроизводства или других граждан, должностных
лиц, предприятий, учреждений и организаций. При этом представление участниками процесса, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями
предметов и документов, имеющих, по
их мнению, отношение к делу, еще не
означает появления в уголовном деле
доказательств, поскольку только органы
уголовного судопроизводства могут признать эти предметы и документы доказательствами.

На специфику представления доказательств в системе способов собирания
доказательств неоднократно обращалось
внимание в процессуальной литературе
[7, с. 43–57; 9, с. 37–44; 14, с. 59–77; 21,
с. 55–64]. Вместе с тем несовершенство
действующего законодательства и практики его применения в этой сфере уголовно-процессуальных отношений порождает
потребность дальнейшего научного анализа сущности представления доказательств.
В основе собирания доказательств
лежит целенаправленная деятельность
органов уголовного судопроизводства,
направленная на извлечение из следов,
оставленных преступлением, сведений,
имеющих значение для установления обстоятельств и фактов произошедшего преступления, а также на преобразование и
закрепление этих сведений в надлежащую
процессуальную форму. Представление
доказательств в системе способов собирания доказательств обладает наличием
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представление участниками процесса,
гражданами и должностными лицами
предметов и документов создает условия для собирания доказательств, но
находится за пределами непосредственных границ этого этапа доказывания,
являясь как бы извне направленным
к следователю, судье познавательным
актом. Способом же пополнения доказательственного материала для следователя (суда) будет принятие представленного объекта [29, с. 43].
Справедливо полагать, что представление доказательств нельзя рассматривать
вне способов собирания доказательств
по уголовным делам. Представление доказательств находится в тесной взаимосвязи с другими элементами системы доказывания, оно подчиняется принципам
функционирования всей познавательной
деятельности в рамках производства по
уголовному делу. Вопрос лишь в том, что
признать представленные предметы или
документы доказательствами – это исключительная прерогатива органов уголовного судопроизводства.
Представление доказательств в системе способов собирания доказательств
реализуется как равноправный и самостоятельный элемент данной системы.
Поэтому представление доказательств
способствует организации собирания
доказательств органами уголовного судопроизводства таким же образом, как
и другие способы собирания доказательств, то есть посредством поисковых,
познавательных, удостоверительных и
правообеспечивающих действий в целях
обнаружения сведений, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.
Содержание представления доказательств как познавательного действия
охватывается доставлением предмета
или документа без предварительного требования об этом. Соответственно, представление доказательств включает в себя,
кроме непосредственного представления

В ходе представления доказательств
имеет место добровольная передача
предметов или документов, относящихся
к исследуемым обстоятельствам и фактам уголовного дела. Субъекты, представляющие предметы или документы,
не принуждаются органами уголовного
судопроизводства к совершению указанных действий. В основе представления
участниками процесса доказательств лежит осознанная необходимость. Поэтому
сущность специфики представления доказательств проявляется в значительной
степени в «несистемном» характере получения сведений об обстоятельствах и
фактах уголовного дела.
Правовая природа представления доказательств заключается в том, что праву участников уголовно-процессуальных
правоотношений соответствует обязанность органов судопроизводства решить
вопрос о принятии или непринятии представленных предметов или документов
и определить их доказательственное
значение. При указанном соотношении
действия по представлению предметов,
вещей или документов участниками уголовно-процессуальных отношений, если
они были предприняты ими по собственной инициативе, оказываются неотъемлемым элементом деятельности по собиранию доказательств в рамках производства
по уголовным делам. Субъект обязанности
доказывания при представлении ему предметов и документов не отстраняется от выполнения своих функциональных обязанностей и располагает возможностью вести
активный целенаправленный познавательный процесс, обращенный к будущему адресату доказывания [22, с. 12–13].
Некоторые процессуалисты делают
вывод о том, что представление доказательств имеет особое значение в системе
доказывания, которое, будучи важным
каналом получения доказательственной
информации, все же не может отождествляться с собиранием доказательств. Так,
например, С.А. Шейфер считает, что
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новке окружающей действительности.
Эта отличительная черта «вещественных
доказательств» накладывает свой отпечаток и на некоторые особенности существования их содержания и формы.
Прежде всего, в «вещественных доказательствах» их содержание, то есть непосредственно сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, существует в
некодированной форме, в своем, так сказать, естественном виде и воспринимается наглядно (например, что кончик ножа
отломан) [32, с. 84–88]. Поэтому, как правильно подмечает Ю.К. Орлов, доказательственное значение в «вещественных
доказательствах» имеют их физические
свойства (например, размер и конфигурация следа), местонахождение (например,
похищенная вещь, обнаруженная у обвиняемого) либо факт их создания (изготовления) или видоизменения (например,
фальшивая монета, поддельный документ и т.п.) [19, с. 112]. Соответственно,
именно в этих свойствах и характеристиках проявляется содержание «вещественных доказательств».
Между тем указанная особенность «вещественных доказательств» для отдельных авторов стала основной причиной для
такого радикального предложения, как исключение из УПК вообще термина «вещественное доказательство» [13, с. 41]. По
словам Б. Комлева, он вводит в заблуждение своим названием относительно доказательственного значения материальных объектов. Вместо него, как полагает
ученый, было бы правильнее употребить
термин «материальные объекты любого
физического состояния». Этим подчеркивается, что материальный объект – еще не
доказательство. Материальные же объекты любого физического состояния (твердого, жидкого, газообразного и иного)
могут служить источником информации,
используемой в качестве доказательства
по уголовному делу, и одновременно критерием ее истинности [13, с. 41].

предметов, вещей или документов, также
и ходатайство об их приобщении к уголовному делу.
Иные лица, которые не являются
участниками уголовного процесса, не обладают правом заявлять ходатайства по
уголовному делу, в том числе у них нет
правомочий обращаться с ходатайством о
приобщении предметов или документов
в качестве доказательств по уголовному
делу. Однако указанные лица могут обратиться к субъекту, в производстве которого находится уголовное дело, с соответствующим заявлением о том, что
в их распоряжении имеются предметы,
вещи или документы, обладающие доказательственным значением для уголовного дела. После рассмотрения сделанного
заявления и принятия по нему решения
указанное действие может приобрести
свое доказательственное значение.
Таким образом, представление доказательств является одним из способов собирания доказательств, заключающимся
в добровольных действиях субъектов,
обладающих значимой для уголовного
дела информацией, по передаче органам
уголовного судопроизводства предметов
и документов, могущих установить обстоятельства уголовного дела, и включает в себя рассмотрение заявленного ходатайства (заявления) с последующим его
удовлетворением или отказом в этом.
Согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ, представляемые материалы или объекты могут
признаваться в качестве вещественных
доказательств либо иных документов.
«Вещественные доказательства», как
и все иные доказательства, состоят из
содержания и формы. Однако если все
остальные разновидности доказательств
происходят от человека, становятся результатом личного отражения информации о преступном событии сознанием людей, то «вещественные доказательства»
обязаны своему появлению непосредственному отражению самих следов преступления на предметах и вещах, в обста67
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общении к уголовному делу вещественных доказательств.
Можно утвержать, что именно эти два
процессуальных акта (протокол осмотра
и постановление о признании и приобщении к уголовному делу) являются
в комплексе теми самыми источниками,
которые выступают в качестве процессуальной формы «вещественного доказательства». Аналогичный вывод в целом
делают и большинство изучавших эту
проблему ученых, которые признают,
что процессуальная форма «вещественных доказательств» представляет собой
явление сложное и многоплановое [2,
с. 142–143; 5, с. 181–182; 10, с. 32; 19,
с. 113–114; 27, с. 649].
Вместе с тем указанные процессуалисты, помимо протокола осмотра предмета или вещи и постановления о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств, выделяют
также еще один элемент процессуальной
формы данного вида доказательств. Речь
идет о процессуальном документе, отражающем обстоятельства появления объекта в сфере уголовного процесса. Представляется, что включение такого акта в
число элементов процессуальной формы
«вещественного доказательства» является излишним, поскольку ту же самую
функцию акта, в котором процессуально
оформляется факт обнаружения или получения предмета, может выполнять и
постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественного
доказательства.
В процессуальной литературе «иные
документы» обычно рассматриваются
как доказательства в качестве одной из
основных групп в целом документов в
уголовном судопроизводстве, к которым
еще относят протоколы следственных и
судебных действий, а также заключения
эксперта и специалиста [3, с. 17; 12, с. 211–
217; 19, с. 119–123]. Между тем с точки
зрения определения в иных документах их
содержания и формы наблюдаются неко-

На некоторые недостатки представленной позиции справедливо указал Э. Клямко, делая акцент на анализе парадоксального тезиса о том, что «вещественные
доказательства по своей сути доказательствами не являются» [11, с. 42–44]. При
таком подходе, заключает Э. Клямко, действительно сами по себе «вещественные
доказательства» «мертвы», не сообщая
выводов без определенной процессуальной работы, только необходимо добавить, что при данной концепции, строго
говоря, не являются доказательствами
также показания любых лиц, заключения
экспертов, протоколы следственных действий [11, с. 44].
Форма «вещественных доказательств»
проявляет себя через способ существования всех их доказательственных свойств.
Поэтому она должна отражать всю совокупность этих свойств и характеристик,
к тому же еще и доступных для субъектов уголовно-процессуальной деятельности. В этой связи сами предмет или
вещь, которые были непосредственными
объектами преступного воздействия, не
могут играть роль форм «вещественных
доказательств». Они являются лишь неодушевленными источниками сохранившихся следов преступления в некодированной форме. Преобразование же их в
процессуальную форму, способную выразить и нести в себе ту конкретную информацию, которая имеет значение для
уголовного дела, происходит в результате закрепления и описания всех доказательственных свойств и характеристик
«вещественного доказательства» в установленном законом порядке. Согласно
положениям действующего уголовнопроцессуального законодательства, этот
порядок состоит из осмотра предметов,
признания их вещественными доказательствами и приобщения к уголовному делу (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). По итогам
вышеуказанных действий составляются
протокол осмотра предмета или вещи, а
также постановление о признании и при68
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утверждая, что документ необязательно
выражается в форме письменного акта
[1, с. 140; 15, с. 15; 20, с. 5; 23, с. 13; 17,
с. 26]. «Документом признается любой
предмет материального мира, на котором
какими-то условными знаками (буквами,
цифрами и др.) зафиксирована какая-то
мысль или имеется изображение какоголибо объекта … для отнесения предмета
к документу не имеет значения материал,
из которого он изготовлен (например, бумага или магнитофонная лента), способ
его создания и каким условным кодом
выражено его содержание» [19, с. 121].
Действительно, при определении процессуальной формы иных документов
не имеет значения материал, из которого
они созданы, а также способ создания и
условные коды выражения их содержания
(сведений). Однако непосредственное
влияние на форму иных документов оказывает целевое назначение самих сведений, излагаемых в этих источниках. Как
справедливо замечает А.В. Смирнов, сведения, изложенные в документах, всегда
имеют определенное целевое назначение,
а именно направлены на доведение до
сведения официальных органов обстоятельств, имеющих значение для производства по уголовному делу [25, с. 207].
Далее он же подчеркивает, что «если цель
изложения лицом в документе сведений
была иной (например, организовать совершение преступления, скрыть его следы, сообщить о нем своим знакомым и
т.д.), то такой документ должен расцениваться как вещественное доказательство.
Обстоятельства, сопровождающие составление иных документов (время, место их
изготовления, обстоятельства получения
следователем и т.д.), не обладают значением доказательственных фактов, как это
имеет место в случае вещественных доказательств. Поэтому иные документы, как
правило, заменимы, то есть без ущерба
для их доказательственной силы могут
быть замещены другими документами
того же содержания (дубликатами), ис-

торые отличия от распознавания аналогичных структурных компонентов в протоколах и заключениях.
Содержание документов представляет собой сведения, на основе которых
суд, прокурор, следователь, дознаватель
в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию
при производстве по уголовному делу,
а также иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела. Однако
кроме этого указанные сведения характеризуются следующими, свойственными только им, чертами. Во-первых, они
выражают непосредственное описание
значимых для разрешения уголовного
дела обстоятельств и фактов. Сказанное
означает, что данные сведения образуются не в результате непосредственного
оставления на материальном объекте следов того или иного события, действия, а
в результате описания обстоятельств и
фактов лицами, от которых документ исходит [12, с. 212]. Во-вторых, сведения
могут излагаться с использованием различных способов передачи информации
и с помощью различных материальных
объектов, пригодных для этого. Поэтому
документы содержат сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином
виде. К ним могут относиться материалы
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст. 86 УПК
РФ (ч. 2 ст. 84 УПК РФ).
Вместе с тем в науке уголовного процесса форма иных документов понимается
по-разному. Так, некоторые авторы полагают, что документ должен иметь форму
только письменного акта [24, с. 29; 18,
с. 64; 4, с. 39]. К числу документов-доказательств, по мнению В.М. Галкина, относятся только письменные тексты, имеющие связное содержание [4, с. 39].
Другие отстаивают более распространенную в настоящее время позицию,
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ход познавательной деятельности, пополнять доказательственный материал в
нужном направлении. Дальнейшее совершенствование доказывания предполагает
дифференцированное изучение отдельных его форм, не допуская их подмены и
отождествления [29, с. 47].
Поэтому, когда речь идет о представлении доказательств, законодатель имеет
в виду лишь материальные объекты, несущие информацию о значимых обстоятельствах уголовного дела. Таковыми
являются предметы (вещи), могущие
впоследствии стать вещественными доказательствами, и иные документы, содержащие сведения о совершенном преступлении.
В качестве субъектов представления
доказательств, прежде всего, выступают,
согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ, подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский
ответчик и их представители, которые
вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве
доказательств.
Представление доказательств указанными субъектами уголовного процесса
является одной из гарантий реализации
правового статуса в связи с самостоятельным или представляемым интересом. Для
отстаивания своих законных интересов,
успешного выполнения своих процессуальных функций эти участники наделены
правом собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Реализуя это право, участники
уголовного процесса получают возможность влиять на направление познавательной деятельности, осуществляемой
органами уголовного судопроизводства.
В то же время законный интерес отдельных участников процесса в ходе
представления доказательств может противоречить законным интересам других
участников и не совпадать с ними. Такое

ходящими из того же источника» [25,
с. 207–208].
Таким образом, формой иных документов может быть любой материальный
предмет (письменный акт, официальный
документ, материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации), на котором зафиксированы сведения об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельствах, имеющих значение для
уголовного дела, полученные в результате их описания или запечатления лицами,
составившими этот документ.
В науке уголовного процесса существует мнение, что право представления
доказательств охватывает и иную информацию. В частности, Г.М. Миньковский
и А.Р. Ратинов пишут, что представлены
могут быть и устные сообщения об обнаруженном месте происшествия, следах и других вещественных объектах
[27, с. 376, 377]. Однако данная точка
зрения не нашла своих сторонников и
была подвергнута справедливой критике
по следующим причинам. Прежде всего,
сообщение о месте нахождения объекта – это показание, но не представление
в натуре предмета или документа, который после может быть признан вещественным доказательством [31, с. 54–55].
Совершенно очевидно, что право давать
показания не отождествляется законодателем с другой специфической формой участия в доказывании – представлением доказательств. Кроме того, как
справедливо полагает С.А. Шейфер, не
сливается представление доказательств
и с такими формами участия в доказывании, как заявление ходатайств и участие
в следственных действиях. Каждая из
форм участия в доказывании – заявление
ходатайств, дача показаний, представление доказательств, участие в следственных действиях – по-своему эффективна,
а использование всех форм позволяет
участникам процесса активно влиять на
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уголовного процесса, обозначенные в ч. 2
ст. 86 УПК РФ.
Законодатель также наделяет правом
представления доказательств государственного обвинителя. В соответствии
с ч. 5 ст. 246 УПК РФ государственный
обвинитель представляет доказательства
и участвует в их исследовании, излагает
суду свое мнение по существу обвинения,
а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства,
высказывает суду предложения о применении уголовного закона и назначении
подсудимому наказания. Право государственного обвинителя представлять доказательства сочетается с его обязанностью
руководствоваться принципом публичности, а также обязанностью осуществления уголовного преследования. В этом
состоит существенное отличие представления доказательств государственным
обвинителем от права представлять доказательства иными участниками уголовного судопроизводства.
Правом собирать и представлять доказательства наделяется также защитник в
уголовном процессе (п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК
РФ). Защитник подозреваемого или обвиняемого имеет возможность собирать
и представлять письменные документы и
предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. В ч. 3
ст. 86 УПК РФ указываются особые способы, используемые защитником для собирания интересующих его сведений.
В этой связи вполне логичным является предложение о дополнении ч. 2 ст. 86
УПК РФ указанием о том, что собирать в
порядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ и представлять письменные документы и предметы
для приобщения их к уголовному делу в
качестве доказательств может и защитник подозреваемого или обвиняемого.
Деятельность защитника по собиранию интересующих его сведений не носит властно-распорядительный характер,
поэтому она не порождает обязанности
должностных лиц и граждан по пред-

различие объясняется спецификой процессуальных функций различных участников уголовного процесса. Например,
в тех случаях, когда виновность обвиняемого доказана, его процессуальный
интерес направлен на выявление всех
смягчающих обстоятельств и сведений
о возможности смягчения наказания.
При этом, как отмечает М.С. Строгович,
нельзя основываться на том, что думает
о виновности обвиняемого тот или иной
участник процесса до решения этого вопроса судом. «Законный интерес обвиняемого в том, чтобы при расследовании и
судебном разбирательстве его дела были
полно, всесторонне и непредвзято собраны и проверены все доказательства, исследованы все обстоятельства, которые
свидетельствуют в пользу обвиняемого,
оправдывают его или смягчают его ответственность, и чтобы обвиняемому была
обеспечена возможность оспаривать обвинение, представить доводы и доказательства в свое оправдание или для смягчения своей ответственности» [26, с. 53].
В свою очередь, процессуальный интерес потерпевшего направлен на установление всех отягчающих обстоятельств,
обоснование размера причиненного ему
действиями обвиняемого ущерба. Как
утверждают некоторые авторы, законный
интерес потерпевшего следует видеть
также в стремлении к всестороннему исследованию фактов, устанавливающих
виновность обвиняемого, полный размер
причиненного им ущерба, отягчающие обстоятельства, а также фактов, опровергающих доводы обвиняемого [28, с. 5–11].
Подобным образом необходимо понимать реализацию своих процессуальных
функций в ходе представления доказательств подозреваемым, гражданским
истцом, гражданским ответчиком и их
представителями.
Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства показывает, что правом представлять доказательства наделяются не только участники
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общения их к уголовному делу в качестве
доказательств могут также и любые граждане, должностные лица, предприятия,
учреждения и организации (ст.ст. 141–142,
144 УПК РФ). Кроме того, в порядке
представления доказательств оформляются и результаты оперативно-розыскной
деятельности, а также административной
или иной проверочной деятельности [8,
с. 45; 16, с. 108–117; 30, с. 50–51].
Представление письменных документов и предметов гражданами, должностными
лицами,
предприятиями,
учреждениями и организациями, не являющимися участниками уголовного процесса, чаще всего имеет место именно на
стадии возбуждения уголовного дела [29,
с. 43]. Должностные лица и руководители
предприятий, учреждений, организаций
направляют письменные документы или
предметы по тем обстоятельствам, которые связаны с деятельностью руководимых ими подразделений. В таких случаях должностное лицо или руководитель,
представляя доказательства, выступают
не как субъекты доказывания, а лишь как
субъекты, исполняющие возложенную на
них законом служебную обязанность – сообщать органам расследования, прокурору и суду о совершенном или готовящемся преступлении и принимать меры к
тому, чтобы виновные были привлечены
к ответственности. Представление же доказательств гражданами служит проявлением их моральной обязанности и гражданского долга в борьбе с преступностью
[29, с. 43–44].

ставлению необходимых сведений. Для
представления письменных документов
и предметов в качестве доказательств
защитник выясняет необходимые обстоятельства у граждан, должностных лиц,
других участников уголовно-процессуальной деятельности, получает от этих
лиц на добровольной основе предметы
или документы, имеющие доказательственное значение. Однако при этом, как
отмечает С.А. Шейфер, осуществляемый
защитником поиск предварительной информации требует от него продуманности и чувства меры [29, с. 48]. Нерегулируемая активность этого лица, при
отсутствии контроля над его деятельностью со стороны беспристрастного государственного органа, может привести
к нарушению прав граждан, предприятий, организаций и учреждений [29,
с. 48]. В связи с этим трудно согласиться
с теми процессуалистами, которые предлагают повысить активность защитника в собирании доказательств [6, с. 22].
Принятие предложений о параллельном
адвокатском расследовании предполагает кардинальное реформирование предварительного расследования по типу
англо-саксонского досудебного производства. К такому развитию событий нет
существующих правовых предпосылок, и
к тому же это противоречит исторически
сложившемуся типу российского уголовного процесса.
Действующий УПК РФ содержит предписание о том, что представлять письменные документы и предметы для при-
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