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Одесская национальная юридическая академия 

При собирании, проверке и оценке доказательств обязательным 

представляется необходимость соблюдения правовых требований, 

обеспечивающих установление истины по делу, выполнению задач, 

поставленных перед уголовным судопроизводством. 

К сожалению, Уголовно-процессуальный кодекс Украины 

(далее – УПК Украины) не содержит нормы, закреплявшей основания 

признания доказательства недопустимым. В проекте УПК, принятом в 

первом чтении Верховной Радой Украины, присутствует ст. 149 

«Допустимость доказательств», хотя из содержания этой статьи 

следует другое название – «Недопустимость доказательств». Анализ 

действующего УПК дает основания говорить о негативном методе 

регулирования допустимости доказательств – установлении частных 

оснований признания доказательств недопустимыми (ст. 22, 69, 370 

УПК). 

Важной гарантией соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина является принцип презумпции невиновности, 

изложенный в ст. 62 Основного Закона, согласно которому обвинение 

не может основываться на доказательствах, полученных незаконным 

путем. Вместе с тем на законодательном уровне не определены 

единые критерии оценки допустимости, не установлен 

процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в 

рамках уголовного судопроизводства, не установлен перечень 

процессуальных нарушений правил допустимости доказательств, 

правовыми последствиями которых является признание 

доказательства недопустимым. 

Долгое время в науке и практике господствовала классификация 

процессуальных нарушений, в основу которой положен критерий их 

существенности. Сегодня возобладала позиция ряда ученых 

относительно распространения положения о недопустимости 

доказательств, полученных с нарушением процессуальной формы, 

«независимо от характера процессуальных нарушений». Все 



 2 

нарушения закона при собирании доказательств должны признаваться 

существенными. 

Столь однозначный вывод должен быть подвергнут сомнению. В 

развитие положений Основного Закона Пленум Верховного Суда 

Украины в постановлении от 1 ноября 1996 г. № 9 «О применении 

Конституции Украины при осуществлении правосудия» разъяснил, 

что доказательства должны признаваться полученными незаконным 

путем, например, тогда, когда их собирание и закрепление 

осуществлено или с нарушением гарантированных Конституцией 

Украины прав человека и гражданина, установленного уголовно-

процессуальным законодательством порядка, либо 

неуполномоченным на это лицом или органом, либо с помощью 

действий, не предусмотренных процессуальными нормами. 

Отрицается безусловная недопустимость доказательства при любом 

нарушении установленного порядка собирания, их дальнейшее 

использование ставится в зависимость от характера, степени 

нарушения, а также критерия (компонента) правил допустимости 

доказательств. 

Как свойство доказательства допустимость включает в себя 

следующие критерии (компоненты, элементы): надлежащий субъект, 

правомочный проводить процессуальные действия, направленные на 

получение доказательств; надлежащий источник фактических 

данных, составляющих содержание доказательств; надлежащее 

процессуальное действие, используемое для получения доказательств; 

надлежащий порядок проведения процессуального действия, 

используемого как средство получения доказательственной 

информации. 

Далеко не все нарушения процессуальной формы могут быть 
нейтрализованы, восполнены путем получения уточняющих 

фактических данных в ходе проведения дополнительных 

процессуальных действий. Процессуальная форма призвана 

гарантировать достоверность полученных фактических данных и 

обеспечить защиту законных прав и интересов личности. В связи с 
чем в любом случае должны быть признаны недопустимыми 

доказательства, полученные с нарушением процессуальной формы, 

носящим преступный характер. Однозначно не могут использоваться 
фактические данные, при собирании которых были допущены 
нарушения конституционных норм относительно гарантированных 
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прав и свобод человека и гражданина. Идентичными должны быть 

последствия нарушения основных положений (принципов) 

уголовного судопроизводства, изложенных в Конституции, 

международно-правовых актах, составляющих часть правовой 

системы Украины, уголовно-процессуальном законе. 
Прав Ю. В. Кореневский, когда утверждает, что использование 

одних и тех же доказательств под видом различных и 

самостоятельных создает превратное впечатление о наличии 

совокупности доказательств там, где в действительности имеется 
лишь одно. Речь идет о различных модификациях показаний 

обвиняемого, признающего свою вину. Как справедливо отмечает 

Ю. В. Кореневский, результаты следственных действий могут 

приобрести значение самостоятельных доказательств лишь при 

условии, если при этом получены какие-либо новые данные либо 
подтвердились (опровергнуты) прежние.  

Уголовно-процессуальное законодательство прямо указывает 

случаи, когда определенная информация не может служить 

доказательством по делу. Это показания свидетеля (потерпевшего), 
если он не может указать источник своей осведомленности, 

показания, в которых высказываются предположения о тех или иных 

фактах, но не содержится категорических утверждений относительно 

этих фактов. Недопустимыми должны признаваться и доказательства, 

полученные на основании незаконно полученных, как являющиеся от 
них производными.  

Уголовно-процессуальное законодательство Украины не 

содержит регламентированного порядка признания доказательств 

недопустимыми. Представляется необходимым урегулирование 
указанного вопроса. Так, сторона, обнаружившая основания к 

признанию собранного по делу на любой из стадий доказательства 

недопустимым, должна иметь процессуально закрепленное право 

заявить субъекту, осуществляющему производство, соответствующее 

ходатайство. А указанный субъект при наличии оснований должен 
вынести соответствующее постановление (определение). 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в теории и 

правоприменительной практике проблема определения допустимости 

доказательств разрешается далеко неоднозначно. 
 


