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Аннотация: в статье проведен анализ проблем процессуального оформле-

ния доказательств по уголовному делу. В работе также представлены этапы 

процессуального оформления предметов в качестве вещественных доказа-

тельств. 
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Кроме уголовно-процессуальных документов, при производстве расследо-

вания по уголовному делу или в ходе его рассмотрения в суде, либо иных доку-

ментов (ст. 84 УПК РФ), участники уголовного судопроизводства могут пред-

ставлять различные документы, предметы, объекты со следами преступления и 

вещества, относящиеся к уголовному делу. 

Указанные предметы и документы могут иметь существенное значение для 

успешного расследования и рассмотрения уголовных дел. Согласно части 4 ста-

тьи 7 УПК РФ определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя, руководителя следственного органа и начальника подразделения 

органа дознания, должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Вместе с тем, на практике предметы, вещи и иные документы не находят долж-

ной оценки органами, ведущими производство по делу, и, зачастую, остаются за 

пределами доказательственной базы, на основе которой принимаются соответ-

ствующие процессуальные решения. 

Отсутствие полноценных теоретических разработок и рекомендаций по 

проблемным вопросам процессуального оформления следователем предметов, 
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вещей и иных документов в качестве доказательств по уголовным делам не мо-

жет не влиять отрицательным образом на позицию законодателя и субъектов 

правоприменительных органов. 

Процессуальное оформление предметов, веществ и документов, изъятых 

или полученных при производстве следственных действий, зависит от содержа-

щихся в них сведений об обстоятельствах уголовного дела. В этой связи процес-

суальное оформление предметов в качестве вещественных доказательств вклю-

чает в себя три основных этапа, характеризующихся определенным набором кон-

кретных действий, который необходимо произвести следователю: 

1) осмотр предмета с подробным описанием в протоколе, как его самого, так 

и места его обнаружения, по возможности оно должно быть сфотографировано 

или снято на видеозапись; 

2) проведение следственных действий, направленных на установление 

связи вещественного доказательства с предметом доказывания (например, 

предъявление для опознания, экспертиза, допрос и др.); 

Следователь, руководитель следственного органа, начальник подразделения 

дознания, дознаватель собирают доказательства путем производства следствен-

ных и иных процессуальных действий (направление следователем, дознавателем 

и органом дознания требований, поручений и запросов, которые обязательны для 

исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должност-

ными лицами и гражданами; дача указаний о производстве следственных дей-

ствий руководителем следственного органа – следователю, а начальником под-

разделения дознания – дознавателю). 

Прокурор участвует в собирании доказательств по уголовному делу путем 

иных процессуальных действий (в судебном разбирательстве). 

Суд участвует в собирании доказательств путем судебных и иных процес-

суальных действий. 

Изложенное свидетельствует о необходимости более четкого определения 

собирания доказательств. Поэтому часть первую статьи 86 УПК РФ следует из-

ложить следующим образом: 
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«Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроиз-

водства: 

1) начальником подразделения дознания, дознавателем, руководителем 

следственного органа, следователем путем производства следственных действий 

и иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом; 

2) прокурором путем производства процессуальных действий, предусмот-

ренных настоящим Кодексом; 

3) судом путем производства судебных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных настоящим Кодексом». 

Значительный объем полученных, истребованных или представленных до-

кументов при производстве по уголовным делам не оформляются специальными 

решениями следователя. По нашему мнению, факт приобщения таких докумен-

тов к материалам уголовного дела необходимо отражать в соответствующем ре-

шении следователя. 
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