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Допустимость вещественного до- деляя субъектов уголовно-процессуальказательства, как и любого другого ного доказывания на: 1) органы суда,
доказательства, зависит от субъекта прокуратуры и предварительного расего получения (собирания). В науч- следования; 2) иных участников проной литературе вопрос о надлежащих цесса.
субъектах собирания доказательств
Другие авторы предлагают классирассматривается в контексте пробле- фицировать субъектов доказывания на
мы субъектов доказывания. При этом три группы:
разные авторы предлагают различные
1) субъекты
уголовно-процессуклассификации субъектов доказыва- ального доказывания со стороны обвиния. Одни авторы считают, что субъ- нения — прокурор (государственный
екты доказывания делятся в зависи- обвинитель), следователь, начальник
мости от их процессуальных интересов следственного отдела, дознаватель, пона: 1) государственные органы; 2) дру- терпевший, частный обвинитель, гражгие лица, участвующие в доказывании данский истец, а также их представидля защиты своих или представляемых тели и законные представители;
законных интересов. [1] Схожую по2) субъекты уголовно-процессуальзицию занимает П.А. Лупинская, раз- ного доказывания со стороны защиты
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—подозреваемый, обвиняемый, их заДознаватель, следователь, а такщитники и (или) законные представи- же руководитель следственного органа
тели, гражданский ответчик, его пред- и начальник подразделения дознания
ставитель;
являются надлежащими субъекта3) суд как орган, осуществляющий ми получения вещественных доказаправосудие и разрешающий дело по су- тельств в следующих случаях:
ществу [1].
1) уголовное дело принято ими
На наш взгляд, верно мнение тех к производству в соответствии с праавторов, которые считают, что отождест- вилами о подследственности, либо вевлять субъектов доказывания с субъек- щественное доказательство получено
тами (участниками), представляющими в процессе проведения следственного
ту или иную сторону в процессе, являет- либо иного процессуального действия
ся не совсем правильным [2].
на основании письменного поручения
Дело в том, что, несмотря на за- от соответствующего органа, или должкрепление в Конституции РФ и дей- ностного лица;
ствующем
уголовно-процессуальный
2) нет оснований для их отвода;
кодексе принципа состязательности
3) не истекли сроки предварительи равноправия сторон в уголовном су- ного расследования;
допроизводстве России, полномочия
4) вещественное
доказательство
участников уголовного процесса со сто- получено соответствующим субъектом
роны обвинения и со стороны защиты в процессе проведения следственного
в досудебном производстве в процессе или иного процессуального действия,
доказывания неодинаковы.
не требующего судебного решения.
В литературе высказываются мнеПри соблюдении указанных требования о том, что правомочия органов ний дознаватель, следователь, а также
уголовного судопроизводства на произ- руководитель следственного органа и наводство следственных действий законо- чальник подразделения дознания являдатель определяет применительно: 1) к ются надлежащими субъектами получеотдельным стадиям процесса; 2) под- ния вещественных доказательств.
следственности, либо подсудности дела
В уголовно-процессуальной насоответствующему органу; 3) в связи уке учеными обоснованно высказывас принятием дела к своему производ- лись мнения о различии полномочий
ству; 4) получением в установленном органов уголовного судопроизводства
порядке поручения [3].
по собиранию доказательств, которые
Кроме того, необходимо учитывать обоснованы различными их функцияи такие обстоятельства как:
ми в уголовном процессе [1].
1) наличие определенного установВ большей степени это относится
ленного законом статуса;
к прокурору. Прокурор, осуществляя
2) отсутствие личной заинтересо- функцию уголовного преследования
ванности в исходе уголовного дела;
и государственного обвинения в суде
3) наличие соответствующих ос- обладал ранее довольно широкими
нований (полномочий) на проведение полномочиями по собиранию доказаследственных действий [4].
тельств и на предварительном расслеНедопустимы и такие случаи, как довании. В настоящее время прокурор
указывают А. Чувилев и А. Лобанов, лишен возможности непосредственно
когда следователи с разрешения ру- участвовать в производстве предвариководства привлекают своих коллег тельного расследования, производстве
к одновременному участию в след- следственных и иных процессуальственных действиях без постановления ных действий, либо лично проводить
о создании следственной группы. Одна- следственные и иные процессуальные
ко УПК предусматривает возможность действия. На стадии предварительнособирания и закрепления доказательств го расследования прокурор не собиратолько следователем, принявшим дело ет сам вещественные доказательства,
к своему производству [5].
однако в необходимых случаях может
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дать обязательные для исполнения ходатайство об осмотре вещественных
указания органам дознания, а также доказательств.
в соответствии с п.15. ч.2 ст. 37 УПК
Кроме субъектов получения вещеРФ возвращать уголовное дело дозна- ственных доказательств, указанных
вателю, следователю со своими пись- в ч. 1 ст. 86 УПК РФ, а также участнименными указаниями о производстве ков уголовного процесса, участвующих
дополнительного расследования, об из- в процессе получения вещественных
менении объема обвинения либо ква- доказательств, нельзя обойти внималификации действий обвиняемых или нием специалиста и эксперта, которые
для пересоставления обвинительного также непосредственно принимают
заключения, обвинительного акта или участие в формировании вещественных
обвинительного постановления и устра- доказательств.
нения выявленных недостатков.
В процессе обнаружения, фиксации
Суд, как в досудебном производ- и изъятии объектов, содержащих свестве, так и в судебных стадиях наде- дения, которые могут стать вещественляется ограниченными правами по ными доказательствами во многих слусобиранию доказательств (ст. ст. 29, чаях лицу, в производстве которого
243, 275, 278, 283 УПК РФ). Уголов- находится дело, требуется помощь спено-процессуальный закон наделяет суд циалиста, а в ряде случаев его привлеполномочиями по собиранию доказа- чение обязательно по закону. Так, при
тельств только в той мере, в какой это осмотре трупа и его эксгумации могут
необходимо для реализации функции быть получены вещественные докаправосудия [1]. Суд освобожден от обя- зательства. В соответствии с ч.1 и ч.4
занностей которым присущи элементы ст.178 УПК РФ осмотр трупа и его эксобвинительной деятельности, но обязан гумация проводятся с участием специасоздавать сторонам условия для исполь- листа, а именно судебно-медицинского
зования своих прав [1]. В связи с этим эксперта, а невозможности его участия
в научной литературе высказываются — врача, возможно привлечение сперазличные мнения ученых по поводу циалистов других специальностей.
возможности суда по собственной иниВ ходе освидетельствования могут
циативе собирать доказательства. Так, также быть обнаружены какие-то сленапример, О.Л. Васильев считает, что ды и объекты, содержащие сведения,
такое построение производства по делу которые могут стать вещественными
может привести к ситуации, когда судьи доказательствами. В соответствии с ч.3
перестают быть независимыми при от- ст.179 УПК РФ следователь в необхоправлении правосудия — их деятель- димых случаях привлекает к участию в
ность становится зависимой от позиций освидетельствовании врача или другого
сторон [1]. А.Д. Бойков также считает, специалиста. В случаях предусмотренчто для защиты публичного интереса ных ч.4 ст.179 УПК РФ при освидетельи для обеспечения реальных возможно- ствовании лица другого пола следователь
стей сторон в частном споре, требует- не присутствует, если освидетельствовася активность суда — беспристрастная, ние сопровождается обнажением данного
объективная и безусловная [2].
лица. В этом случае освидетельствование
Что касается вещественных доказа- проводится врачом. Такой же порядок
тельств, то их осмотр хоть и допуска- проведения освидетельствования предется в соответствии со ст. 284 УПК РФ усмотрен и в суде (ч.2 ст.290 УПК РФ).
в любой момент судебного следствия,
Участие специалиста в следственных
но только по ходатайству сторон. и судебных действиях, посредством котоОб этом же утверждают и некоторые рых могут быть получены вещественные
авторы [3].
доказательства «необходимо и в ряде
Суд является надлежащим субъ- других случаев (при отборе образцов для
ектом получения вещественных дока- сравнительного исследования (крови,
зательств по действующему УПК РФ отпечатков пальцев рук, голоса и др);
в тех случаях, если стороны не заявят для выемки в банках, обслуживающих
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заподозренных лиц, информации о проводимых данными лицами финансовых
операций; для обнаружения и предварительного исследования наркотических
средств и психотропных веществ. Кроме
перечисленного выше важной функцией
специалиста является и сопровождение
технического обеспечения проведения
различных следственных и судебных
действий и ОРМ» [1].
В статье 186 УПК РФ прямо указано, что в результате проведения
контроля и записи переговоров составляется фонограмма, которая прослушивается следователем с участием специалиста (при необходимости)
и в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления следователя как вещественное доказательство.
При получении информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами, на основании ст. 186.1 УПК РФ следователь
также осматривает представленные
документы, содержащие информацию
о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами,
с участием специалиста (при необходимости), которые в дальнейшем также приобщает к делу в качестве вещественного доказательства.
Исходя из вышесказанного можно
заключить, что специалист в большинстве случаев участвует в получении вещественных доказательств.
На наш взгляд, для решения вопроса о надлежащем субъекте, участвующем в формировании вещественных
доказательств, необходимо оценить
именно компетентность конкретного
эксперта, а также его независимость
и объективность.
Важной гарантией компетентности, объективности и независимости
эксперта является его право заявить
самоотвод в порядке ст. 62 УПК РФ
и отказаться от дачи заключения, в со-

ответствии с п.6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ,
если вопросы выходят за пределы его
специальных знаний.
Кроме
того,
предусмотренный
в УПК РФ порядок назначения и производства судебных экспертиз, также
направлен на обеспечение независимости, объективности и компетентности
эксперта.
Таким образом, можно отметить
следующее. Во-первых, допустимость
вещественного доказательства зависит от надлежащего субъекта его получения. Во-вторых, надлежащими
субъектами получения вещественных
доказательств являются в первую очередь лица, в производстве которых находится уголовное дело, либо которые
выполняют следственные и иные процессуальные действия, направленные
на получение вещественных доказательств на основании письменного отдельного поручения, при отсутствии
обстоятельств,
препятствующих
их
участию в деле. К ним относятся: дознаватель, следователь, начальник подразделения дознания, прокурор и суд.
В-третьих, суд лишен в настоящее время
права по собственной инициативе проводить осмотр вещественного доказательства во время судебного следствия, что
является по нашему мнению препятствием к выполнению им функции правосудия. В-четвертых, большое влияние
в формировании допустимых вещественных доказательств имеют специалисты и
эксперты, которые должны иметь соответствующую компетентность, объективность и независимость, которая определяется как в момент их привлечения
к участию в деле, так и в ходе их
дальнейшего участия в деле. В-пятых,
иные участники уголовного процесса,
которым могут быть известны необходимые сведения по делу, вправе участвовать в получении вещественных
доказательств, однако допустимыми
субъектами их получения не являются.
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