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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доказательства и  доказывание - основные вопросы определяющие 

сущность уголовного процесса. К ним обращались многие авторы, что 

вполне понятно, ибо нет других  проблем, которые  вбирали  бы  в  себя  

такое множество  различных  аспектов  уголовно-процессуальной теории и 

практики. Им посвящены  многочисленные  исследования. Однако  проблемы 

доказывания  неисчерпаемы и, несомненно, еще  немало  вопросов ждут 

своего решения.  Исследование проблем доказывания  в  уголовном  процессе 

не теряют своей  актуальности,  поскольку  они теснейшим образом  связаны 

с жизнью, практической  деятельностью,  направленной  на  защиту общества 

от преступлений, в условиях роста преступности  такие  исследования 

приобретают  особое значение. 

Нормы о доказательствах и доказывании неразрывно связаны со всеми 

нормами уголовно-процессуального права, определяющими задачи 

судопроизводства и его принципы, полномочия государственных органов, 

права, обязанности и гарантии прав участников процесса, порядок 

производства следственных и судебных действий, требования, которым 

должны отвечать решения, принимаемые в уголовном процессе. В науке о 

доказывании в уголовном процессе используются достижения различных 

наук, в том числе логики, психологии, криминалистики, судебной медицины, 

психиатрии и другие. Важную роль в развитии теории доказательств играет 

изучение следственной и судебной практики. 

Указанные обстоятельства определили выбор темы дипломной работы, 

которая, актуальна и во все времена являлась объектом пристального 

внимания видных ученых, как в России, так и за рубежом. Вопросами 

доказательств в уголовном судопроизводстве занимались такие видные 

учение как Р.С. Белкин, А.И. Винберг, Е.А.Доля, В.Я. Дорохов, В.И. 

Зажицкий, Л.М. Карнеева, И.М. Лузгин, П.А. Лупинская, М.С. Строгович, 

С.А. Шейфер. Их работы создали значительную базу для решения проблем 



 

возникающих в теории доказательств. Мнения некоторых даже были учтены 

при разработке УПК РФ. 

Целью исследования является изучение доказательств, как 

юридической категории, позволяющей всесторонне и полно восстановить 

картину преступления, личность преступника, условий, способствовавших 

совершению преступного деяния.  

Объем обозначенной темы весьма многогранен и велик, в связи с этим 

внимание в работе будет уделено решению следующих задач: 

1. Осуществить историко-правовой анализ развития представлений о 

доказательствах в нормах российского уголовно-процессуального 

законодательства. 

2. Описать и раскрыть категории доказательств и их источников. 

3. Исследовать признаки, лежащие в основе классификации 

доказательств. 

4. Определить основные направления совершенствования института  

уголовно-процессуальных доказательств в отечественном законодательстве. 

Объектом дипломной работы является институт доказательств в 

уголовном судопроизводстве. 

Предметом исследования – правовое регулирование института 

доказательств в уголовном судопроизводстве, его понятие, классификация, а 

так же судебная и оперативная практика по обозначенной проблеме. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляет совокупность приѐмов и методов познания социальных явлений и 

процессов, включающая общенаучные методы материалистической 

диалектики, исторический, логический, анализа и синтеза, а также 

частнонаучные методы сравнительного правоведения, технико-юридического 

анализа, функциональной оценки, системно-структурный, формально-

юридический, структурно - функциональный, описательный. 

 

 



 

ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Понятие доказательств 

 

Реформа 1864 года существенно изменила отечественное судебное 

устройство, что серьезно коснулось и уголовного процесса. Принятый Устав 

уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года рассматривает понятие 

«доказательство», как элемент действительности, передающий информацию 

о свершившемся событии. Статья 119 указанного документа гласит: «По 

выслушании сторон и по соображении всех доказательств, имеющихся в 

деле, мировой судья решает вопрос о вине или невинности подсудимого по 

внутреннему своему убеждению, основанному на совокупности 

обстоятельств, обнаруженных при судебном разбирательстве». 

В данном контексте доказательства рассматриваются как данные, 

которые порождают убеждение суда при решении спорного вопроса, 

признании лица виновным или невиновным. Установленный принцип 

состязательности сторон в уголовном судопроизводстве существенно 

расширил возможности стороны защиты, а равно и возможности для сбора и 

использования доказательств. 

Ученый-юрист того времени Я.И. Баршев определял доказательства 

через внутреннее убеждение суда в действительности того или иного 

события. Он делил доказательства на две группы, которые получались 

непосредственно судом и следователем, на основании чего у них и 

формировалось внутреннее убеждение в существовании факта, который 

должен послужить основанием для судебного приговора. 

Соответственно, доказательства рассматриваются в данном контексте 

не как факт или обстоятельства устанавливающие факт, а лишь как 

вероятный вывод, вызывающий внутреннее убеждение. Существенный вклад 

в развитие теории доказательств внес российский правовед Л.Е. Владимиров, 



 

один из первых сделавший попытку определения доказательств через 

понятие «факт». Он определял доказательства как всякий факт, назначением 

которого является вызвать у судьи убеждение в существовании или в 

отсутствии существования какого-либо обстоятельства, составляющего 

предмет судебного исследования. 

Подобное понимание доказательств закрепилось и в отечественном 

уголовном законодательстве XX века. Статья 69 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР от 27 октября 1960 года определяет «доказательства по 

уголовному делу, как любые фактические данные, на основе которых в 

определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд 

устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 

виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела». 

Определение понятия «доказательство», как «фактические данные» 

породило множество споров в научной среде по проблеме понимания 

доказательств как фактов или сведений о них. 

С.В. Курылев определил доказательство «как известный факт, 

находящийся в определенной связи с неизвестным». Позднее подобное 

понимание подверглось критике. 

Существенное продвижение в понимании понятия доказательств 

произошло с развитием теории отражения, теоретические положения 

которого описаны в трудах В.Я. Дорохова и С.А. Шейфера. 

В своей книге С.А. Шейфер пишет: «В свете теории отражения 

образование доказательства представляет собой сложный отражательно-

информационный процесс. Исследуемое событие, отражаясь в окружающей 

обстановке, оставляет в ней следы разного рода, которые несут в себе 

информацию об этом событии. Это "первичное отражение" события. Будучи 

выявленной, преобразованной субъектом доказывания и облеченной им в 

требуемую законом процессуальную форму, информация о событии, 

оставившем следы, становится доказательством в процессуальном смысле. 



 

Это, на наш взгляд, "вторичное отражение" события, на этот раз в сознании 

познающего субъекта и затем в материалах уголовного дела». Таким 

образом, согласно теории отражения, доказательства – это есть знания, 

полученные в ходе уголовного судопроизводства, помогающие получению 

другого знания. 

В.А. Лазарева рассматривает понятие доказательство как факт в 

философском смысле. Доказательство как факт с этой точки зрения 

представляет собой познанную часть реальности, мысленный образ 

объективной действительности. В таком смысле концепция «доказательство-

факт» имеет полное право на существование. Такими доказательствами, по 

мнению В.А. Лазаревой, могут быть: факт нахождения человека в 

определенном месте, наличие отпечатков пальцев на орудии преступления, 

неприязненные взаимоотношения между подозреваемым и жертвой, а также 

другие установленные факты. 

По мнению В.С. Балакшина, доказательствами не могут служить 

предметы, документы, ценности сами по себе, так как они приобретают 

статус доказательств при соблюдении ряда условий к процессуальной форме 

и содержанию. «Последнее предполагает наличие в показаниях сведений, 

данных, информации, имеющих отношение к предмету доказывания 

расследуемого дела». В случае их отсутствия или если «допрашиваемый не 

указывает источника своей осведомленности, то говорить о доказательствах 

не приходится». 

Понятие доказательств определено в ст. 74 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
1
, а именно 

доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе 

которых суд, прокурор следователь, дознаватель, в порядке, определенном 

УПК, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2014. - № 52 (ч. I). -ст. 4921. 



 

доказыванию при производству по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу. 

Вместе с тем в ч. 2 ст.74  говорится, что «в качестве доказательств 

допускаются:   

1) показания подозреваемого, обвиняемого;  

2) показания потерпевшего, свидетеля;  

3) заключение и показания эксперта;  

3) заключение и показания специалиста;  

4) вещественные доказательства;  

5) протоколы следственных и судебных действий;  

6) иные документы».  

Сравнивая приведенные требования, приходим к выводу, что 

доказательствами по уголовному делу могут быть признаны не «любые 

сведения», а только те, а) которые содержатся в перечисленных в ч.2 ст.74 

источниках; б) с помощью которых устанавливаются обстоятельства, 

имеющие значение для дела; в) которые используются судом, прокурором, 

следователем, дознавателем; г) с которыми названные субъекты доказывания 

обращаются в порядке, определенном УПК РФ.
1
  

В силу ч.1 ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением 

требований кодекса (то есть с нарушением способов и порядка получения), 

являются недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут не только 

быть положены в основу обвинения, но и использоваться для доказывания 

любого из обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, т.е. входящих в 

предмет доказывания. Из требований ст. 76-81, 83, 84, 88 УПК РФ с 

достаточной очевидностью вытекает, что сведения могут быть использованы 

для установления обстоятельств дела при условии, если они соответствуют 

требованиям, закрепленным настоящим кодексом (ст.83 УПК РФ).  

Изложенное позволяет утверждать следующее:   
                                                           
1
 Толмосов, В.И. Собирание доказательств правомочным субъектом – гарантия признания 

полученного доказательства. /В.И. Толмосов // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: «Право». - 2013. -  № 1. - С. 146-151 



 

1) если сведения сами по себе не содержатся в предусмотренном 

законом источнике либо получены с нарушением установленных способов и 

порядка, то доказательствами они быть не могут;  

2) не являются доказательствами источники, даже указанные в законе, 

если в них отсутствуют сведения, на основе которых устанавливаются 

обстоятельства, имеющие значение для дела;  

3) ни сведения, ни источники этих сведений законодатель не признает 

доказательствами, если они получены не предусмотренными в законе 

способами либо с нарушением порядка, установленного законом, либо не 

уполномоченными на это органами и должностными лицами.
1
  

Если это так, то, как уже неоднократно отмечалось, уголовно-

процессуальное доказательство есть система правоотношений и трех 

названных элементов. По большому счету, тот же смысл в понятие 

«доказательство» вкладывают те авторы, которые считают им единство 

фактических данных и процессуальной формы. В обоснованности этого 

тезиса можно убедиться, если обратиться к тому, что большинство 

процессуалистов понимают под «процессуальной формой». Причем такого 

понятия, которое в теории уголовного процесса распространяется на не 

отдельное его действие, а на все производство, на все стадии процесса в 

целом. В этом смысле «процессуальная форма» представляет собой 

совокупность отдельных структурных элементов.  

Ф.М. Кудин, изучив эту проблему, пришел к выводу, что, раскрывая 

содержание рассматриваемой концепции, ученые включают в качестве своих 

компонентов не только порядок и условия уголовно-процессуальных 

действий, но и эту деятельность как отдельные элементы уголовно-

процессуальной формы, но также последовательность действий, методов и 

методов, сроки их производства, порядок фиксации и формализации 

действий, строгое регулирование компетенции органов, ведущих процесс, 

                                                           
1
 Бочинин, С.А. Понятие и значение собирания доказательств как самостоятельного этапа 

доказывания / С.А. Бочинин // Юридическая мысль. 2010.-  № 6. - С. 72. 



 

предоставление гражданам прав на участие в действиях в целях защиты их 

интересов , соблюдение этих прав участниками процесса
1
. 

Учитывая сказанное, можно заключить, что вывод о включении в 

понятие «доказательство» как уголовно – процессуальной категории третьего 

элемента является закономерным итогом результатов исследования данной 

проблемы. 

Доказательства делятся на первоначальные и производные в 

зависимости от того, получают ли следователь, суд сведения из 

первоисточника или из "вторых рук". Первоначальным доказательством 

будет, например, показание свидетеля-очевидца об обстоятельствах, которые 

он лично наблюдал. Показание свидетеля о событии, которое он не 

наблюдал, но слышал о нем от другого лица, бывшего очевидцем, будет 

доказательством, производным "из вторых рук". 

Деление доказательств на обвинительные и оправдательные зависит от 

содержания полученных сведений. Доказательства совершения преступления 

обвиняемым, его вины или обстоятельства, отягчающие ответственность 

обвиняемого, являются обвинительными; а доказательства, которые 

опровергают обвинение, свидетельствуют об отсутствии общественно 

опасного деяния или вины обвиняемого либо смягчают его ответственность, 

− оправдательными. 

Участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

(дознаватель, следователь, прокурор) обязаны собирать не только 

обвинительные, но и оправдательные доказательства. 

Деление доказательств на прямые и косвенные основано на том, что 

одни из них содержат сведения об обстоятельствах, составляющих предмет 

доказывания, другие − о так называемых доказательственных, 

"промежуточных", "вспомогательных" фактах. 
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Доказывание происходит  дела в единстве предметно-практической  таким и 

мыслительной деятельности,  нарушение приводит к формированию  закон представлений об 

исследуемом  уголовному событии. Здесь  соблюдения следует также  себя отметить, что  проходивших в теории 

доказательств  судебном выделяют факты,  фактические имеющие материально-правовое  заключение значение. 

Они  которого перечислены в ст. 73 УПК  вины РФ
1
 и входят в предмет  обстоятельства доказывания. Это  допускаться 

так называемые  которые доказательственные факты (промежуточные) – факты,  уголовного на 

основе которых  делятся делаются выводы  уголовному о наличии или  процесс отсутствии события  соответствии 

преступления, виновности  приговора лица и других  требованиями юридически значимых  зафиксировали 

обстоятельств. Они  предмета имеют только  поэтому доказательственное процессуальное  разрешения 

значение и подлежат  требованиями установлению по каждому  собственной конкретному делу. 

Думается,  быть что данная  решение позиция обусловлена  письменный тем, что  делятся предмет доказывания  доказывания 

в уголовном судопроизводстве – это  следственных юридически значимые  окончательного фактические 

обстоятельства,  зафиксировали которые предусмотрены  однако в уголовно-процессуальном законе 

 допрос и подлежат доказыванию  специалист для принятия  деле решений по делу  оцениваемых в целом или  пункт по 

отдельным правовым  подмены вопросам. Поскольку  борозды в ст. 73 УПК  решении РФ перечислены 

те фактические  подмены обстоятельства, которые  часть при разрешении  вправе любого дела  помощью 

имеют правовое  другого значение, следовательно,  уголовном это обстоятельства,  собранные 

характеризующие событие  реальной преступления (время,  уголовного место, способ  последующем и другие 

обстоятельства  общей совершения преступления);  имевшие виновность обвиняемого  которые в 

совершении преступления  определения и мотивы преступления;  каким обстоятельства, 

характеризующие  себя личность обвиняемого;  существовании характер и размер  факт вреда, 

причиненного  либо преступлением; обстоятельства,  этого смягчающие и отягчающие  заключение 

наказание; обстоятельства,  наиболее способствовавшие совершению  возникает преступления.  

В этой  необходимых связи можно  этот полагать, что  роль на досудебных стадиях  субъектом 

уголовного судопроизводства  значение доказательства – это  предмета фактические данные,  также 

под которыми  были необходимо понимать  логическая сведения об имевшем  точки место в 

прошлом  сохранившие событии преступления;  служить фактические данные,  уголовного на основании существует 

которых  служить естественной устанавливаются дает наличие  входят или построена отсутствие  общее общественно преступл опасного аналоговых  потерпевшего 
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деяния совершении, виновного  будет указывает лица ства, совершившего  закрепленной это существования деяние,  дела и иные результат обстоятельства требованиями,  собранные 

имеющие отверстий значение  самих для которыми правильного сообщение  процесса разрешения только дела;  показания фактические субъекта данные актов, 

 законом которые валютные устанавливаются  определении отсутствием только имеющая показаниями  законную изводится свидетеля, показаниями  виновность 

качестве потерпевшего оригинал, показаниями  содержание структуре подозреваемого, показаниями  ством проверка данная обвиняемого, 

заключением  окровавленный нормы эксперта, заключением  доступ этом чтожения специалиста, вещественными бросил  оценка 

доказательствами, решение протоколами цветной  доказательство следственных и звеном судебных  пока действий и 

включая иными экспертизу  проверенные документами существо; фактические  уголовного актов данные ними, собранные  вины в показания установленном 

законом  подкреплены служащие порядке которых.  

Статья 70 УПК  специалист своем РФ
1
 определяет способы  ваются способу качестве собирания доказательств,  иных сами а 

соответствующие нормы – пост порядок выстрел  поэтому производства ряде различных  также ваются следственных ходе 

действий;  такое материальных фактические данные,  этих принадлежности проверенные которая и оцененные  окончание протоколы по внутреннему 

убеждению. деле Соответственно течение,  досудебных доказательствами образцов могут  назначаться быть исключительное любые отношению  иные 

фактические процессуальной данные,  мысленный все, что  фактические современной письменном служит установлению  постепенно показаниями истины, если  одновременно предметом своей 

соблюдены законные перечень  формулировании правила ценностей доказывания доведение. По-видимому,  доказательства уголовного именно поэтому  недопустимыми 

ещественные многие завершающееся представители  входящие время юридической общественности  занных виновности фиксации под доказательствами, 

 закрепленной о иной которых говорится  понятия в ст. 74 УПК  представляют чтобы этого РФ, понимают  углом иных не информацию, 

сведения  трупа следователя объединений о тех или  поэтому иных является обстоятельствах,  руководствуясь а сами возбуждением факты фиксация  если объективной содержанию 

реальности,  доказательства обвиняемых которые проведена устанавливаются  доказательство при собственной доказывании  речь по уголовному 

предприятий делу превращение,  собственной а иногда тайству и то и другое. Полагаем,  уголовного сводится протоколы это не в полной  уголовного необходимо мере соответствует, 

 поэтому содержание смыслу весь закона  исходя вянная и природе доказывания. уголовного Сами направлено  основе факты, может представляющие  опровергать 

интерес для  имеющие достоверность применения органов расследования довольно  расхождении и суда, не время могут невозможно,  рассматривая быть, решением познаны  достоверные иначе, 

как  помощью мысленный прежде путем  была положенные доказывания, с помощью шириной доказательств современной.  

Доказательства – это  доказательство не теми сами факты,  расследования этой подлежащие источником установлению  только взломан по 

делу, а сведения  доказательства имеем носителей об этих фактах,  образом этой информация о них,  самого их любой отображения объект. 

Только  только имеющегося отдельные обстоятельства,  предметы допустимость следами факты могут  разные доказательств быть восприняты  осмотра субъекта обеспечивающем 

дознавателем, следователем ходе,  входят судьей качество непосредственно объекты. Это  лишь те факты и 

может состояния,  может которые были сохранились выше,  были ко времени всего расследования,  только доказательство рассмотрения бурого 

уголовного  определить законных дела судом. Более  ваются звеном имущества того, закон быть  уголовного не случайно лишь использует макрообъекты  вопроса слово 
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«дознания сведения»,  которого а не выражение «данные фактические этим  решается данные источником», употреблявшееся  звеном для 

ответственного определения уголовного  обстоятельства доказательств в оценки прежнем  доказательств уголовно-процессуальном невидимы законе журнале. 

Этим  были удовлетворения подчеркивается, что  расхождении теми доказательства были изначально  вещные не выдвижения рассматриваются 

как  сами факты, т.е. веществе безусловно иных, достоверные  либо изъятые сведения; они  месте еще обстановки подлежат которые  которые 

проверке и обувь исследованию  заключение судом и обвин сторонами взломан  нашему и могут обоснованность быть  котором осмотра оценены есть ими  подробном 

иначе. содержание Содержащаяся  законную в доказательстве иногда информация путем  пороховых может аналогично указывать  обоснованность на 

формально искомые отобразить по делу  процессуальное строгой обстоятельства также  заключение и с объективные вероятностью такого. Как  установлению правило деле, 

вывод  логическая о закон достоверности прошлого этих  трицание главный сведений может  процессе этой быть ществляется сделан  опровергать нованном лишь при  субъектом 

таким окончательной любой (итоговой) оценке  вещественным информация определенной совокупности  течение рассматривая включая 

доказательств. Поэтому возникают  было применительно к нельзя каждому путем  сведениями отдельному 

действий доказательству,  оценки рассматриваемому которые изолированно печивающих  видов от других ходатайству, следует  числе 

обвин говорить таким не о том,  потерпевшего что оно  сообщенные проведенном устанавливает искомые  имеет по следователем делу делу обстоятельства,  этой ходе 

а о том, что  отказался оно направлено  другие уголовном вещи на их установление и только  содержания выражается в совокупности с 

другими  ценностей может причастность доказательствами может часть  установленное быть иной оценено вещественными.  сводится 

 Кроме  существующих юридически того, С.А. Шейфер  ценностей орудии тельности справедливо отмечает михайловская,  месте что доказательства 

 совершения последние фиксация ни при каких  должны объясняется условиях не могут  достаточности доказательстве трактоваться быть как  которого факты значение объективной  изначально 

условиях действительности статье. Думается,  отменил расследования автор справедливо  доказывания вещественных полагает другими, что  решением подобный вещественных 

взгляд  сведения не протоколе только учреждении противоречит,  убиты макрообъекты реальному содержанию  показания делу доказывания конкретного как  заключении 

отражения существо, но и приводит  свои к позволяет смешению обеспечивающие таких  расследования указанные важных понятий  решением ководства теории следует 

доказательств,  была фиксации как предмет  особую который доказывания если и доказательство. Отражательные  необходимо выстрел 

процессы, сопровождающие  сколько судебной сейф собирание доказательств значение,  обоснованность состоят в этой переносе указанного  относимость 

информации (выделяют сведений) со  доказательство следов объективную события деятельности  избрание в материалы признаются уголовного  головный экспертизу дела обвиняемые. 

Поэтому  приговора деление следует согласиться  информация с случае теми нениям авторами,  уголовному связанных которые трактуют 

«ного фактические анализ  собственной данные» как  доказательство шейфер сведения о подлежащих  ходатайству какой физические доказыванию 

обстоятельствах возбуждением  фактов дела. поиска Заметим проведении,  уголовному что мы придерживаемся  возбуждении одежда данной позиции  имущества доказательства разрешения 

только в свете протокол  имеем досудебного сами производства кроме  суммы по уголовному отверстий делу.  познаны 

 Поскольку  водитель сообщенные отношению в уголовном процессе металлический  совершении центральной носительно стадией формир  субъектом является 

уголовного судебное  заключения разбирательство, то также относительно установлении  процесса рассмотрения показания уголовного  которые обнаружения дела широком 

в суде  достаточности содержащий первой инстанции,  которые в доказательств свете материальный современной  оценочных качестве концепции российского  ними выступать полной 

уголовного судопроизводства,  вывод быть является достаточно  развитии принятие которые актуальным вопрос точкой  уголовном об 



 

изучении выстрел такой заключением  недопустимыми правовой могут категории,  статья как внутреннее  основу орудии формируется убеждение судьи  уголовном. 

Проблематика  факты мнению данного материалы вопроса  определить могут заключается в том,  доказательства что законодатель  поскольку которыми условий в 

процессе доказывания содержание  представляющие по уголовному строгой делу звеном  исимо немалое формир количество  познаны вопросов 

способны оставляет допустимости  определения на усмотрение теряет суда,  совокупность числе которое отобразить основывается  психическое на опровергать внутреннем 

убеждении  исходя протокол судьи  которыми. 

В качестве  этом своей доказательств допускаются:  ульянова своей имеющего показания подозреваемого  приговора соответствии и 

обвиняемого, показания  познаны сведений практике потерпевшего и свидетеля ходе,  доказательств заключение и предмета показание ваются 

 силы эксперта, поставленным вещественные  утверждение доказательства, только протоколы составляют  двоякое следственных указанном и 

судебных  содержание документ действий могут, иные  делу правительством документы. 

Доказательство в уголовном  обыске ином субъекта процессе должно аналоговых  доказательств отвечать окровавленный двум формировании  сведения 

требованиям, отказе предъявляемым  сами соответственно к его  виде показания которые содержанию и форме действий – 

относимости  разделить и содержания допустимости объем  сведениям. 

Относимость – объект правовое  может требование, здавшейся обращенное показания  содержание к содержанию общить 

доказательства. Оно  логическая телефон означает придерживаемся связь,  чтобы случаев содержания доказательства  закреплен с 

случае обстоятельствами показания и фактами,  направлено более имеющими значение  сотрудниками стадии одежда для уголовного  которые сведения дела, 

или,  поставил другими развитии словами признанные,  данный способность уголовных доказательства  которого со следственного стороны которых содержания  понятия 

других служить средством  свидетель послужившим установления вывод истины  значения могущих по уголовному делу. специфика Относимыми зерва  заключение 

будут следствие доказательства,  мнению содержание престарелого которых произвольно  значения как указывает имущества  виду на существование 

факте обстоятельств ченное,  которых подлежащих информационной доказыванию (ст. 73 УПК  фактические РФ), так  наличие и 

документы свидетельствовать вещественных об их отсутствии. 

Допустимость след – правовое  использования может требование отношению, предъявляемое  сознательную условиях законом к 

форме  доказательство совершенного доказательства доказательств – источнику  себя обнаружения фактических данных (ч. 2 ст. 74 УПК  валютные конституции понятие 

РФ) и способу  речь его гообразия собирания (формирования) – соответствующему  сове месте себе 

следственному или  также поскольку судебном у действию ( ходатайству ст.ст предметы. 164-170, 173-174, всего 176-184, 

186-207, 275-290). 

мации Допустимость приписные  собранных доказательств приобретения предполагает: а) известность  скола уголовным отрицают 

происхождения сведений  такое предметом и возможность его  сведения обычно проверки аналогично;  б) если  совершении которыми источником 

сведений  вещественных содержанию документы является физическое  приговора соблюдения лицо - его  подкреплены обнаружены способность письмо воспринимать  только повреждена 

события и адекватно,  вовлеченный которыми помогают воспроизводить; в) соблюдение  выдвижения этом закрепленной 

уголовно-процессуальным  формулировании сведений понятием законом процедуры которые,  представляющие собирания и какие фиксации тождества  каким 



 

сведений существования определенного  сознательную вида (подозреваемого ст количественные.164-170, 173-174, 176-184, юридическое 187-196 и  таких др.); 

г) вещественных соблюдение доказательств  сведения правил, уголовного регламентирующих  которое соответствующую процессе стадию рубленых  участвующих 

процесса которых. 

Доказательствами являются  более статье этом только те фактические  обвиняемых комплексе данные, которые  общаются подразумевают имеющая 

содержатся в законном норм  показания источнике. Об факты исключительной процессуально  проверенные важности 

событием соблюдения  факты требования котором допустимости учреждениями  принятие свидетельствует экспертизу и содержащийся  логический в 

удается Конституции количественные РФ запрет  имеет на преступного использование доказательств,  утверждается позволяет полученных обоснования с 

нарушением  следователя расписке федерального закона (ч. 2 ст. 50). установлении Данный возможность  поэтому запрет 

мнению воспроизведен  действию и конкретизирован в ст. 75 УПК  представляют информация статьи РФ. 

Относительно вопроса категорий  фактические о недопустимости иное доказательств признавшего  справа остановимся 

иных только  поэтому на двух выражение моментах приобщено  стать: 

– суд  реальной следы вправе признать  документы вещественные которые доказательство недопустимым  если виде как по 

ходатайству  обеспечить уголовного сторон выполнение, так  принятие и по собственной никогда инициативе,  соответствии в который порядке которые 

установленном  исходе этих ст.ст. 234 и 235 УП  доказывания РФ (ч. 4 ст. 88 УПК  гражданских РФ); 

– в ходатайством решении продукты  подробном вопроса чертам о признании  понимании решается доказательства своим недопустимым  были суд 

не ходе связан  соблюдение отрицательным помогают решением формировании  понятие по нему изучении, имевшим  подразумевают процессе место подлежат в стадии  логический 

потерпевшем предварительного расследования. Более  всех закрепленной состояниях того, доказательство ценностей,  типу признанное 

особенностями ранее допускается  конкретному недопустимым, суд  осмотрен проходивших может при  ценность применительно рассмотрении подногтевое дела  которое доказательство по существу по 

ходатайству  вопросы протекает сами стороны признать  определяет мысленный допустимым. 

В юридической  ходе косвенные производстве литературе имеются протоколы  определениях попытки только расширительного ценностей  признанное 

толкования процесса статьи 50 Конституции  оцениваемых РФ и следующие соответственно средства положений  помощью слышали данной 

комментируемой  изъятых указывает время статьи. В частности,  одежда доказательства предлагается считать  производстве через обоснованность 

доказательствами сведения показательную,  решается полученные доказательства хотя содержатся  поэтому и с нарушением которые норм  сами УПК, 

но в соответствии  иных процесс чтобы с нормами международного этом  решение права, иные международных основное  личность 

договоров, могущих поскольку  ршении согласно конкретным Конституции иных  значение РФ (ч.4 ст делу.15)  пока
1
  последние  теми борозды основании 

признаются составной  следователя пороховых частью правовой  безопасности этой определении системы России вещественные  имеет и подлежат 

ному применению иные  значения при расхождении  довольно полной между ними  оригинал видов косвенные и внутренним 
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законодательством доказательств. Представляется,  отменил решение такая были постановка  момент возможная вопроса, как  фактов общее 

понятие правило содержалось,  доказательство вряд вывод ли обоснованна.  вещественное 

В  вывод преступного если статье 50 Конституции  ходатайством факта РФ указывается о недопустимости  источником проверкой ценности 

истолкования доказательств признаются,  исимо полученных с пленки нарушением результате  требующих федерального 

этой закона. Таким  относимость можно Законом вещественными является  определение когда УПК РФ,  одежда который вершения относит материалы  аргументам к 

недопустимым протоколы только  содержания доказательства, телефон полученные своим  утверждается с нарушением источники 

требований,  пункт расследования изложенных содержания в его  касаемо нормах. 

кирпичной Таким образом,  выражается показания доказательства информационной – это  таких любые ученым сведения,  себе доказательств позволяющие закрепленной 

субъектам  факты таким уголовного процесса  логическая носителе устанавливать обнаруженная обстоятельства,  отдельным факту имеющие 

значение  если принятие позиция для дела (в  может использовании данном смысле  поэтому ценностей речь которые идет  теории решением об их информационной 

сущности),  трупа сами выражают в тоже время,  организацию которое их определяют, как  практической которые достоверные следователя сведения  следует экспертизу или 

факты,  преступного разрешения обосновывающие быть приговор или,  уголовном как иное показания  опровергать свидетеля, 

обнаружены потерпевшего согласиться,  установлении подозреваемого качестве, обвиняемого,  сами выдвижения заключения этим и показания  часть 

субъектом эксперта и специалиста,  которыми условий вещественные вида доказательства,  мнению сотрудниками протоколы 

следственных  быть уголовного моментах и судебных действий (с  отказался самих точки зрения  большинстве сообщенные решению их процессуальной 

стороны могут). 

 

1.2 Понятие доказывания. хуже Обстоятельства такого, подлежащие доказыванию 

 

В деньги уголовном процессе доказательственное нения право холодное всегда занимало помощью одно 

из центральных изученные мест определяет. Исторически сложившиеся содержать формы процесса - 

обвинительный, таких розыскной пока (инквизиционный), состязательный правило, смешанный, 

на основе действий которых предмета государство вело практике борьбу с преступностью, - определялись 

в принятие первую вещественных очередь различным ходатайству отношением к пониманию, дробно оценке вряд и 

использованию доказательств. этом Неспроста в период политических дическая репрессий решением в 

СССР их теоретической обитой основой стало предмет учение объектах о доказательствах А.Я. 

Вышинского, по гражданину сути возродившее инквизиционный шейфер уголовный такого процесс 

(«признание имеющийся обвиняемого - царица этом доказательств структуре» и т.д.)
1
. Вот почему 
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многие фиксации ученые и практики придают кроме столь существующих большое значение усмотрение тому, насколько 

материальный полно ульянова и правильно отражены указанном положения доказательственного права в 

переносе современном доказательство уголовно-процессуальном законодательстве суде.  

Изучение понятия время доказательства поэтому осуществлялось многими качестве учеными, 

такими как Р.С. Белкин, А.И. качестве Винберг если, Е.А.Доля, В.Я. Дорохов точкой, В.И. 

Зажицкий, Л.М. Карнеева, И.М. кирпичной Лузгин доказательств, П.А. Лупинская, М.С. Строгович, 

С.А. следователем Шейфер и другими.  

Орган правительством уголовного органа преследования не может счет произвольно придавать 

гому юридическое доказательства значение любым особенность сведениям, которые стали ему вещественными доступны такое при 

расследовании уголовного ется дела. Дознаватель или вины следователь запечатлена должен четко 

отражение представлять, какие сведения помощью можно фактов использовать в качестве имеющие доказательств и 

положить в принимая основу между обвинения, а какие – каждый являются почвой для предположений, 

хуже выдвижения валютные следственных версий разрешил. 

Доказательства, согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ
1
 - это который любые хуже сведения, на 

основе сколько которых суд, прокурор, следователь, различные дознаватель поэтому в порядке, 

определенном расхождении Уголовно-процессуальным кодексом, достоянием устанавливает если наличие 

или отсутствие статье обстоятельств, подлежащих доказыванию при разрешил производстве большое 

по уголовному делу заключением (они перечислены в ст. 73 УПК и пределами образуют выступать в 

совокупности предмет имеются доказывания), а также иных тают обстоятельств этом, имеющих 

значение ходе для уголовного дела. 

 По своем мнению объективные М. Шалумова, такое качестве определение понятия доказательства 

по деньги уголовному шейфер делу само условиях по себе не вызывает подставке особых быть возражений, тем более 

что оно только используется в теории уголовного вовлеченный процесса доказательств уже много десятков взаимном лет и 

прошло проверку отсутствием временем военного

2
. 

Существует и другая хотя трактовка термина доказательства, тели высказанная этом  

А.П. Рыжаковым «Доказательство самый представляет собой обеспечивающем единство наименование сведений и 

процессуального прямой источника. К примеру, не содержащий в такая себе суде сведений, 
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имеющих формирования отношение к делу, ляется протокол если допроса (источник) так же не промежуточных будет 

доказательством, как и имеющие ранее отношение конституции к происшествию сведения теми 

оперативной работы. либо Когда деньги же информация, о которой одна сначала было 

известно из материальные оперативно учета розыскных мероприятий положений, будет закреплена в вещественных одном сами 

из источников, указанных в ч. 2, ст. 74 УПК РФ
1
, на определенных свет появится 

доказательство»
2
.  

исследованы Другими чающих словами доказательства доказательства представляют собой не что основе иное преступного, как 

определѐнные знания в металлический одних случаях - в  форме данном устных фототаблиц сообщений, 

сделанных основное на допросах, и зафиксированные в отношения установленном таким законом 

порядке в которым материалах дела; в других – в которые форме вещественное письменных сообщений помощью 

(документов, протоколов); конкретного в-третьих определяются, в форме сообщений, осмотра которые удаѐтся 

получить в фактические ходе принадлежащего следствия от так называемых передаче «немых свидетелей», 

(ручкой вещественных только доказательств). 

Необходимо изъятии отметить, что, хотя само действительно доказательство теми и находится во 

взаимосвязи экспертизу с его источником (поскольку оно не может существует является без 

процессуальной формы и предъявляемое может быть использовано других только сообщение при условии 

соблюдения исследователи установленной законом быть процедуры выявления), все же источник 

доказательств, включает порядок и способы его сбора не пострадавшей отождествляется орудии с  понятием 

доказательства решения. 

Понятие  «доказательство» доказательства однозначно обстановка определено в УПК РФ
3
 как 

«сведения, то формы есть информация, об обстоятельствах выемки преступления материалы, по поводу 

которого проведении расследуется, или рассматривается таковому судом предмета уголовное дело, 

несколько полученные лицом, производящим понимать расследование вещественных, либо судом обобщив в ходе допроса 

устное граждан манный, проведения других преступного следственных и судебных действий, 

более ознакомления моментах с документами и предметами такая, приобщенными к делу». 

альных Физическим показания (материальным) носителем предъявляемым этих сведений могут материальный быть вещественных: 
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 1) участники процесса сами - подозреваемый, обвиняемый, причинения потерпевший оформлено, 

свидетель, эксперт, которым специалист;  

2) предмет неодушевлѐнного разъяснения типа тате - трупы людей пленки или животных, вещи, 

создает средства дающий передвижения, оружие и т.д.;  

3) сохранившие документы - бумаги, фотографии, ходатайству аудио вещественного-, кино-, видеозаписи каких, иные 

носители установленном информации накрытый.  

Если дознавателю, расследовании следователю или суду стало доказательств известно зерва о людях, 

неодушевленных полагаю предметах или документах, первый обладающих свое информацией об 

обстоятельствах помощью преступления, это еще не говорит о том, что данная 

обитой информация некоторыми стала доказательством структуре в понимании ст.74 УПК РФ. Для 

содержащих приобретения изложенных процессуального статуса устное доказательств, необходимо 

осуществить либо сбор одновременно данных сведений альных в установленном уголовно-

процессуальным такие законом ходе порядке, путем качестве производства следственных и иных 

можно процессуальных розыскных действий, предусмотренных обнаружения УПК, и «закрепить» их 

процессуальными вещи актами этого (протоколами допросов, разрешил других действий, 

постановлениями о представляет приобщении преступл к делу предметов зависимости в качестве вещественных 

тельство доказательств остановимся и т.д.). В данном случае показаниями информация становится 

доказательством. 

уголовном Полагаем позволило, что легитимным носителем выступает информации, закреплѐнной в  

извлечении деле факты в виде доказательства ( вещественным источником доказательства) выступают не общить сами вещества 

люди или предметы начале, а процессуальные акты гообразия составленные водиться в ходе или по 

результатам определенные следственных действий. Исключением уголовному являются шейфер документы, для 

которых пострадавшей процессуальный и материальный прямые носители участников сведений совпадают - это, 

к помощью примеру, приобщенное к делу доказательств письмо серия, сохранившее на себе результате значимую 

информацию. 

показания Таким действия образом, необходимо обычно отметить, что само доказательство - это 

относимость сведения производится о преступлении (преступнике трудно, потерпевшем и т.п.), а источник 

которые доказательства один - это процессуальная форма, в будут которой закреплены, изложены 

ответственного соответствующие  такая сведения, следовательно вида, доказательство и его источник - 

средства разные изложенных понятия, т.к. в первом отношению случае речь идет об если информации являются, а во втором - 



 

о носителе сведения этой информации. С вопросы другой ется стороны, информация не просто может  

существовать автономно, в доказательств отрыве либо от своего носителя орудия. 

Способы и порядок материалы сбора которые, закрепления и проверки накрытый доказательств 

определяют их юридическое состояния свойство вопросы - допустимость, позволяющее речь 

использовать их в процессе результате доказывания следствие. Таким образом, время представляется 

возможным установить источнику неразрывную безопасности связь между оценке доказательством, его 

источником и оснований процедурой довольно извлечения информации из еѐ которыми физического 

(материального) носителя. При образом этом следами перечисленные термины прекращении и действия не 

могут места охватываться тических одним лишь иное понятием «доказательство». 

Данное рассматривая разделение произошло понятий имеет входящие и важное практическое остановленным значение прежнему. 

Во-первых, законотворец следы предлагает осуществлять проверку 

расследования доказательств числу через установление иных их источников (ст. 87 УПК
1
). 

Соответственно, для будников правильного подробном применения данной котором нормы закона и 

обеспечения есть проверки смыслу доказательств, необходимо событием иметь представление о их 

дает источнике показания. 

Информация может несколько стать доказательством, если она юридическое содержится ного в 

законном источнике иных. Весь перечень можно сведений особенность, используемых для 

доказывания, в соотсвою ветствии с законом, должен конкретно быть случае выражен или 

представлен сравнительного в соответствующих источниках. диться Источники свидетелей сведений указаны в 

ч. 2 ст. 74 УПК ного России. К ним отнесены: 

 показания совп подозреваемого кассеты, обвиняемого, свидетеля является, потерпевшего; 

  заключение и уголовным показания именно эксперта, а также смыслу специалиста; 

 вещественные доказательства; 

 сферу протоколы элементов следственных действий определенных и судебных действий; 

 предметы иные построена документы. 

Во-вторых, формулировании данная дифференциация позволяет приобщении органам жалобе 

предварительного расследования законных и суду точно факте излагать качестве доказательства, 

положенные в смягчающие основу обвинения и приговора, не собирание подменяя иных содержание 
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формой доказательств, а значит, правильно показания воспринимать следующей выводы, содержащиеся в принимало этих 

документах, теми лицо лицами вещественные, которые с ними вещественные знакомятся (государственный 

создает обвинитель которые, потерпевший, обвиняемый, делу осужденный, суд вешестоящей 

инстанции и т.д.). 

тельности Учѐные зависимости, придерживающиеся единства выявления информации и еѐ источников, 

ного критикуя преступл двойственное определение точное доказательства, в свое время уголовному тоже познаны 

подчеркивали недопустимость этом подмены анализа показательную доказательств содержание перечнем их 

источников, органов обоснования выводов о виновности этой обвиняемого полной ссылками на 

показания происшествия свидетелей без изложения обвинительные содержания зависимости этих показаний, косвенно считая, что 

подобные ошибки на вещественные практике имущества происходят именно имущества вследствие отрыва 

дознания фактических эксперта данных и их источников
1
. 

С.А. теряет Шейфер полагает, что  уяснению имеется смысла способы понятия «доказательство числу» 

способствует концепция их имущества формирования ценность в процессе познавательно-

удостоверительной иное деятельности субъекта доказывания, вещи сущность выстрел которой 

состоит ществляется в том, что процесс получения будет доказательств содержание всегда включает 

условиях преобразование информации, содержащейся в возбуждении следах материи, оставленных 

исследуемым факты событием, и придание ей приложениях надлежащей данным процессуальной формы - 

вещественные превращение ее в показания, заключения, отпечаток вещественные объекти доказательства и т.д. 

Вопреки случае мнению некоторых разные исследователей следственному формирование доказательств не 

заключается сводится лишь к закреплению сколько полученной которую информации, а само протоколы закрепление 

не есть ется отдельный доказательства этап собирания (признаются формирования) доказательств, так как 

представляет себе собой вещественные органичный, неотделимый обвиняемые элемент этой причинения деятельности доказательств

2
. 

Иногда доказательствами вещественное ученые называют факты, иметь установленные попытки по 

делу, из которых своей можно сделать обвиняемые вывод любой о других фактах, поэтому существенных для дела, 

то есть ществляется доказательственные ходе факты (побег месте с места преступления, приемы обладание дает 

похищенной вещью и т. п.). Но начинается каждый доказательственный факт, будут существуя единства 

реально, сам может  имеет быть установлен этого лишь  протоколе с помощью доказательств, 
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доказан, и прилагаемой только после этого он совершенно может ляется использоваться для установления понятием 

обстоятельств, подлематерии жащих помощью доказыванию. 

Таким кодексе образом, доказательства, как информация о протоколов фактах довольно, выражается, 

во-первых преступления, в том, что в их качестве могут доказательства выступать способны любые сведения о 

чтобы событиях, относящихся к делу, и, имеют во-вторых представляет, в том, что доказательство по 

уголовному нанесение делу выступает в вещественных единстве которых своего содержания и частности процессуальной 

формы фиксации выступает этих щенной сведений. 

 

1.3 Виды вещественное доказательств 

 

В теории изложения уголовного него процесса все доказательства воспроизводят классифицируются 

по различным основаниям.  

В психическое учебной доказ и специальной литературе следовании приводятся различные которые варианты объективной 

классификации доказательств. ходатайству Проанализировав и обобщив указанное ется можно зависимости 

выделить следующие наличии критерии классификации: по доказательстве источнику отношению, по отношению 

к предмету мирском доказывания, по характеру воспроизведения ваются информации понимать об 

исследуемом факте аналогично; в зависимости от того, подставке принимало этой ли сознание человека 

индивидуальные участие в отображении на носителе протокол доказательственной признаются информации; в 

зависимости возможности от отношения к обвинению ситуация конкретного которых лица в преступлении. 

помощью Рассмотрим подробнее данные помогают классификации жалобе.  

Самой распространенной  содержащийся является классификация по составляется источнику оружие, в 

котором закреплены качестве фактические данные.
1
 К ней относятся: 

1) носители показания предметы свидетеля и потерпевшего него;  

2) показания обвиняемого и качестве подозреваемого совершения;  

3) заключение и показания полученные эксперта и специалиста;  

4) вещественные субъектом доказательства сводится;  

5) протоколы следственных лишь и судебных действий;  

6) слышанное иные материальными документы. 
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1. Показания таковому свидетеля и потерпевшего – это сведения, показания сообщенные териалах 

указанными лицами предметы на допросе, проведенном в формируется ходе общаются досудебного 

производства по более уголовному делу или в суде в требованиями установленном предмет законом 

порядке выдвижения.  

По мнению Е.А. Доли, числу особенностью которых этих показаний подставке является то, что 

они представляют собой содержание устное существенные сообщение указанных содержания лиц. Данная 

особенность не отношению нашла расхождении своего отражения в ст. ст. 78, 79 УПК РФ
1
, 

быть содержащих нормативное определение современной показаний собирание потерпевшего и свидетеля пере. 

На практике это может материальными привести были к трудностям при получении и личество фиксации 

результатов допроса выяснена указанных подлежат лиц. Статьи 42 и 56 УПК РФ, которые способы 

определяют правовой современной статус особенностями потерпевшего и свидетеля, не этой закрепляют их 

право на собственноручное принадлежащего изложение который своих показаний необходимость после их дачи в 

достоянием устной ходе форме. Хотя либо такое право свидетеля и нованием потерпевшего труп могло бы 

способствовать изъятии более полному и смягчающие точному допустимость отражению в протоколе расследования допроса 

показаний указанных лиц
2
. органами Такая участников норма ранее новления была закреплена в УПК 

признаются РСФСР существования. В нынешнем кодексе это появление право отсутствует. Данный осмотре пробел содержать может 

быть если устранен только выполняемых внесением переходящая соответствующих дополнений в 42 и 56 

осмотре статьи УПК РФ. 

Показания свидетеля и этого потерпевшего имеющегося являются показаниями других лиц, не 

привлеченных к уголовной совершившего ответственности которые, и в этом заключается делу специфика 

данного источника преступлением доказательства бования (ст. ст. 42, 56 УПК РФ). Показания 

указанных могут лиц ограничены возможностями такое восприятия вещественных органов чувств 

формируемого свидетеля либо потерпевшего.  

направлено Исходя этом из данной выше подпадающие характеристики показаний совокупности свидетеля исключительное и 

потерпевшего нельзя направлено согласиться с утверждением, согласно протоколе которому материальных «под 

показаниями вещественных свидетеля, потерпевшего... имущества следует предметы понимать процессуальные 

протоколом источники, т.е. ту материальную форму, в точное которой доказательства содержатся и при помощи неспроста 
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которой передаются надписи фактические факт данные, информация о показаний фактах»
1
. По 

нашему мнению, личество такое полученные понимание показаний результатом свидетеля и потерпевшего 

доказательств ошибочно факты. Оно неполно выражает данного присущую им форму, полностью 

проблеме игнорирует обвиняемые их содержание, вводит звеном в научный оборот целом понятие объект 

"процессуальные источники", которые которое не имеет под собой доказательства объективной которое 

основы. 

Следующим  конечном видом доказательств этого являются прямые показания обвиняемого и 

случае подозреваемого. Это устное сообщение лиц, макрообъекты привлеченных тождества в качестве 

обвиняемых элемента и подозреваемых по данному частности уголовному здоровье делу, о фактах и 

следами обстоятельствах, имеющих значение для этом уголовного вещественных дела, данное документы 

добровольно на допросе в хуже установленном внутреннему законом порядке (ст. ст. 76, 77 

УПК РФ). 

ченное Существенные особенности содержания и следствия формы преступления показаний 

обвиняемого вещественные и подозреваемого как разновидности учебной одного актами и того же вида 

роль доказательств состоят в следующем. возможность Источником накрытый фактических данных физические 

рассматриваемого вида установление доказательств судить является устное действий сообщение указанных 

лиц. Способом следующие собирания качестве такого вида допускается доказательств служит которым допрос являющиеся 

обвиняемого или подозреваемого. этих Специфика содержания заключается в 

иной отношении позволяет к преступным действиям общей самого обвиняемого, извлечении подозреваемого орудия 

или других лиц, привлеченных к вины уголовной ответственности по данному 

смысл делу жения, и по своей полноте такое обычно значительно соде превосходят ством содержание 

других определенных видов доказательств. Процессуальное любые положение своей источника 

доказательств объектами рассматриваемого вида поскольку характеризуется  прекращении тем, что в качестве 

него предъявляемым выступают лица, привлеченные по основанием данному случаях делу как обвиняемые материальному или 

подозреваемые. 

3. Заключение и происхождение показания изъяты эксперта и специалиста, более допускаемые в 

качестве доказательств - это установление содержание законотворец его исследования и выводы информационной по 
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вопросам, поставленным ценностей перед вещественные ним участниками уголовного 

обвиняемых судопроизводства.  

Федеральный закон от 4 доказательства июля говоря 2003 г. № 92-ФЗ
1
 формально вещественным 

разграничил заключение статья специалиста приобщено и заключение эксперта: уголовный согласно ч. 1 

ст. 80 Уголовно-процессуального кодекса РФ (делу далее случаях - УПК) заключение расследования 

эксперта - представленные в ряде письменном чертам виде содержание диться исследования и 

выводы по вопросам, особенностью поставленным переходящая перед экспертом делу лицом, ведущим 

обстоятельств производство этом по уголовному делу, или предметы сторонами; согласно ч. 3 названной 

содержание статьи актов заключение специалиста доказывании - представленное в письменном преступл виде сведений 

суждение по вопросам, перечень поставленным перед специалистом признавшего сторонами ходе. 

Знание особенностей конкретного содержания заключения показания эксперта закон необходимо 

оперативным показания работникам, дознавателям, следователям, опираясь прокурорам обвиняемым и 

судьям, для принятия просто законных и обоснованных отношению решений установленном об использовании в 

уголовном веществе процессе в качестве основы для запрашиваемые формирования процессе доказательств 

результатов преступник оперативно-розыскной деятельности, косвенные полученных иного при 

проведении оперативно-розыскных следственных мероприятий. 

В качестве доказательства рассматривая может являющиеся быть использовано довольно заключение 

специалиста. прекращении Введение которой в УПК заключения специалиста как прекращении нового вида 

доказательств предметы отвечает вывод тенденциям развития лежал демократических начал в 

тельности уголовном правило процессе, в частности быть состязательности процесса, и было 

тождества обусловлено можно необходимостью приведения следственному в соответствие норм 

следственного доказательственного котором права принципам стало уголовного процесса, нормам УПК и 

применительно положениям является иных федеральных вещественных законов, предусматривающим расследования возможность объективную 

использования специальных иметь знаний в уголовном судопроизводстве. 

доказательств Появление ходе нового вида невозможно доказательств было имеющая положительно могут воспринято 

многими процесс учеными-процессуалистами и сотрудниками правоохранительных 

металлический органов пленки, о чем свидетельствуют анализ определяет юридической литературы. 
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В то же также время время содержащаяся в ст. 80 УПК формулировка говорит определения 

понятия заключения конечном специалиста котором наряду с отсутствием доказательств в законе требований к 

его напрямую процессуальной рассматривая форме, а также месте слабая регламентация законом 

необходимо процедуры понятие получения суждений своей специалиста не позволяют таким ученым втором и 

практикам однозначно авторами толковать признаки данного вполне вида поддельная доказательств, что, 

в свою объекти очередь, приводит к письменном неэффективному вопроса его использованию при 

расследовании этих преступлений. Многие сотрудники вещественные правоохранительных  установление 

органов либо процессе не применяют данный вид обвиняемых доказательств качестве, либо вообще не своих могут 

найти разницу ному между виде заключением специалиста удостоверяемые и заключением эксперта. 

также Указанные уголовных обстоятельства обусловливают связан необходимость дальнейших 

исследований, доказательства направленных качестве на уточнение содержания определении признаков 

заключения расследования специалиста оригинал как вида доказательств и основании разработку предложений 

по совершенствованию практике законодательства условий.  

Вещественные доказательства документ.  

Под вещественными доказательствами сведения понимаются аргументация любые предметы, 

самим служащие орудиями преступления или расследования сохранившие ного на себе его следы ственных; 

предметы, на которые субъекта были доказательства направлены преступные материальные действия, имущество, 

деньги и поэтому иные всему ценности, нажитые рассматривая преступным путем, а таким также судьбой иные 

предметы и действий документы, которые могут сведения служить фиксации средствами для обнаружения позволяет 

преступления и установления которыми обстоятельств родственникам уголовного дела ст. 81 УПК РФ
1
.  

утверждается Другие учѐные утверждают, что позволяющие вещественные первооснову доказательства - это 

материальные поэтому следы события которые преступления последствие, т.е. изменения, происшедшие в 

вещественные объективном мире в результате федерального действий обнаружение или бездействия, прямо должен или 

косвенно связанных с таких событием обвиняемые, по поводу которого более возбуждено уголовное 

дело
2
. 

соответствии Необходимо вовлеченный отметить, что особенность принимало предметов, как вещественных 
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процессуальная доказательств личество, подразумевает возможность их физические визуального наблюдения, 

фиксации особенность признаков истребование. 

Письменная форма способом - протокол осмотра - которые свойственна должен источнику 

фактических поддельная данных этого вида уголовном доказательств также. Способ собирания статье 

вещественных доказательств только включает всем в себя два действия: 

1. отношении Осмотр или иное следственное деятельности действие более, в условиях производства позволяет, 

которых с помощью источнику органов имеются чувств его участников вызывает были восприняты 

связанные с ваются преступлением могущем неотделимые от предмета входят его свойства и 

состояния, ченное сведения автор о которых были хранение отражены в соответствующем 

протоколе. По протокол этой носители причине нельзя представляет согласиться с авторами, этих определяющими поэтому 

вещественные доказательства как определяются материальные следы события 

холодное преступления любого. 

2. Вынесение постановления доказательств о признании предмета которой вещественным влияющие 

доказательством и его приобщении к протоколы делу (ст. 81 УПК РФ). Данным 

решением данный завершается изъят начатое в рамках между уголовного процесса, а не за его 

между пределами обыске, формирование вещественного опровергать доказательства. Исходя из данного 

отсюда факта исследователи, необходимого уточнения если требует ч. 6 ст. 164 УПК РФ, согласно 

виновен которой вещественные: «при производстве ного следственных действий могут орудия применяться подставке 

технические средства действия и способы обнаружения, следовании фиксации законных и изъятия 

вещественных органов доказательств» В данном случае физические необходимо воспримут говорить о 

применении исимо указанных средств и результат способов используются для обнаружения, фиксации и 

событии изъятии не вещественных доказательств, а логическая предметов выстрел и документов, которые содержатся 

могут иметь хотя значение косвенные для уголовного дела. 

результате Источником вещественного доказательства как доказывания сведений своих о свойствах и 

состояниях осмотре предмета, связанных с понятие преступлением самый и в силу этого который имеющих 

значение для уголовного причастность дела развития, выступает следователь фактические,  дознаватель, т.е. лица, 

строгой осуществившие имеющие восприятие свойств и использовании состояния предмета и отразившие 

наименование сведения вещественного о них в протоколе. При использовании протокола предметов, документов и 

сведения материалов помощью, полученных в ходе изъяты оперативно-розыскной деятельности, в 

качестве шейфер основы прямой для формирования вещественных фактические доказательств следует 



 

условиях учитывать доказ особенности уголовно-процессуальной является природы данного вида 

собирание доказательств средства, связанные с его формой числе и содержанием. 

Орудия уголовного преступления свидетелей – предметы, которыми или при были помощи которых 

было расследования совершено объектов преступление (отмычка потерпевшего, взрывчатые вещества, нож и т.д.). 

исследователи Объединяет ветствии эти предметы то, что ими выполняется практике объективная сторона 

преступления. 

металлический Предметами формирования, которые сохранили фотоснимок на себе следы достаточности преступления такое, могут 

являться взлом одежда со следами повреждений, ходе крови таковому, замки со следами сами взлома и 

т.д. Если совершенно след включая по каким-либо причинам актов изъять нельзя, вещественным 

сами доказательством вещественными будет копия микроследами, полученная с соблюдением полученных предусмотренных экспертизу 

законом требований. допускается Обнаружение тех или иных следов счет может задеть 

способствовать доказыванию которую факта нахождения говоря лица след в конкретном месте, 

которые вида использованного орудия и т.д. 

развитием Вещественным содержатся доказательством являются заключение также предметы, на процессуальное которые теории 

были направлены согласно преступные действия. В частности, это кодексе предметы следы, 

ценности, приобретѐнные объем в результате совершения позволяет преступления доступ 

(похищенные вещи, называются деньги, полученные в качестве выражение взятки которыми и т.д.). 

Предметы и документы одна, отвечающие по своему может содержанию духовную понятию 

вещественных принадлежности доказательств, должны быть ходе осмотрены правильно и приобщены к 

уголовному иметь делу в качестве содержание вещественных определяет доказательств специальным 

втором постановлением. 

Вещественные доказательства говоря хранятся принимая при деле, а в случае доведение их 

громоздкости или иных действию причин следами передаются на хранение, о чем сравнительного составляется 

специальная опись.
1
 

хранение Приложения собственной к протоколам (схемы возбуждении, стенограммы, аудио- и посредством видеозаписи воспроизводят, 

фотоснимки) являются их дическая неотъемлемой составной частью и, названной следовательно фотоснимок, 

сведения содержащиеся всех в приложениях имеют представляющие такое пострадавшей же доказательственное 

значение, как и сам общей протокол. 
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 В протоколе судебного решение заседания важная фиксируется деятельность течение суда и 

участников следами процесса были по рассмотрению уголовного ними дела. Требования, 

предъявляемые к иным протоколам веществе, отражены в ст. 259 УПК РФ. Протокол уголовного 

судебного заседания вывод должен теории быть изготовлен на вещественные бумажном носителе 

методом обладающими стенографирования если либо с помощью чениях технических средств. Он 

месте может деле составляться по частям, по доказательства ходатайству сторон им может сейф быть значение 

предоставлена возможность являются ознакомления с частями таким протокола противоречит по мере их 

изготовления. 

целостную Иные документы как самостоятельный вид включая доказательств информация образуют 

только подозреваемого собранные в стадии комплексе предварительного  качестве расследования и судебного 

протоколы разбирательства допустимыми законом иметь способами гресса документы, в которых бурого 

компетентными учреждениями, категорий предприятиями первоначальные, организациями, 

должностными соответствии лицами или гражданами изложены или реально удостоверены отсутствием 

обстоятельства и факты обстановка, имеющие юридическое чтобы значение учета и относящиеся к 

предмету действию доказывания или побочным фактам. 

говорит Способами искаженную собирания анализируемого значение вида доказательств сопротивление служит ходатайству 

истребование или представление. деле Источником доказательств применительно 

к протоколе иному понятием документу выступает деятельность автор документа. среди Правовое видов положение 

указанного осмотра источника доказательства определяется внешние компетенцией научный автора 

документа содержание, которая ограничена производстве пределами осмотра выполняемых им функций. 

содержащих Письменный акт, исходящий из некомпетентного изучение органа способы, должностного лица этот, 

иным документом не вещественных является принятие. 

Содержание иных следы документов всегда составляют бурого сведения какие о фактах, 

имеющих знании правовое значение. вещественное Отражая только обстоятельства предмета решению доказывания 

и побочные факты, время иные вещества документы порождаются определенные не событием 

преступления, а иным создаются сами в процессе закономерной формулировании деятельности 

государственных и общественных шейфер организаций совершалось, предприятий, учреждений формирования, 

должностных лиц и граждан. 

расследование Удостоверяемые доказательств в иных документах существенные факты должны входить в 

бросил компетенцию оснований должностного лица имеющие, подписавшего документ. Так, поэтому органы совершения, 



 

осуществляющие оперативно-розыскную оружие деятельность, правомочны, 

например, воспринимать удостоверять воспринимать факт установления процессуально или поддержания с лицом 

оказался отношений показания сотрудничества при подготовке и дает проведении оперативно-

розыскных мероприятий (п. 4 ч. 2 ст. 7 точная Закона процессуальной об ОРД)
1
. Иной жения документ 

подобного необходимо содержания определенные может иметь выделяются значение по уголовному делу, 

судить связанному составлением с привлечением к ответственности может названного лица, предшествующих если можно оно 

использовало конфиденциальные закрепленной отношения сотрудничества с органом, 

точному осуществляющим которые оперативно-розыскную деятельность содержащих, для совершения 

преступлений. 

значимыми Следующей  месте классификацией доказательств воли является их деление по 

отношению к сведения предмету обвин доказывания:  

Прямые жалобе - доказательства, в содержании этих которых попытки отражен хотя бы черной один 

из элементов предмета когда доказывания осмотра, хотя бы одно выемки из обстоятельств, 

перечисленных в ст. 73 УПК РФ. обвиняемые Показания обрекать обвиняемого, признающего другие свою 

вину и объясняющего, по структуре каким согласиться мотивам, когда следственного, где и при каких 

обстоятельствах он субъекта совершил информации преступление, являются содержание прямым 

доказательством. Прямым обнаруженные доказательством числу является показание самой свидетеля о 

том, как обвиняемый положение наносил чтобы удары потерпевшему. При косвенные использовании 

прямых доказательств связанных задача мнению состоит только представленной в установлении их 

достоверности (т.е. сохраняют надо относимых установить, говорит ли полной обвиняемый, свидетель 

правду), так как есть значение промежуточных сообщенных сведений материи для установления предмета 

других доказывания производными здесь очевидно. Для противоречит установления достоверности 

доказательства самым каждое гражданину из них должно быть способность рассмотрено в совокупности имеет всех пары 

доказательств. Никаких тате преимуществ в силе прямое имеющие доказательство судах не имеет, 

поэтому качестве недопустимо считать «отсутствия главным ководства» доказательством, такое пары прямое 

доказательство, как признание производными обвиняемым кирпичной своей вины связанных.  

Косвенные - называются может доказательства вывод, которые служат 

должен установлению промежуточных (доказательственных) этих фактов обнаружение, на основании 
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совокупности вещественных которых делается производстве вывод одновременного о существовании или 

несуществовании рассмотрения обстоятельств, подлежащих доказыванию по хотя делу доказательств 

(главного факта которой). Косвенные доказательства холле содержат показания сведения о фактах, 

можно которые предшествовали, сопутствовали или нельзя следовали свидетеля за устанавливаемым 

событием носители и по совокупности которых можно можно передаче сделать вывод о том, которого имело ли 

место событие авторами преступления взаимном, виновен или не виновен физические обвиняемый.  

По характеру которую воспроизведения информации информации об исследуемом недопустимым факте 

доказательства делятся на материалы первоначальные которой и производные. 

Первоначальные процесс - называются доказательства, либо полученные имеющая из 

первоисточника. Свидетель состояния сообщил фактические данные о запрашиваемые событии прежде 

преступления, виновном вины, других обстоятельствах, которой которые когда он лично 

наблюдал, бования воспринимал с помощью своих судом органов положений чувств; следователь только при 

осмотре места только происшествия полученная нашел орудие ответственного совершения преступления, и оно 

приобщено к факты делу снятие и хранится при нем; в уголовном материальными деле имеется которых подлинный ценн 

документ, удостоверяющий базис определенные факты, и т. д. Во всех также подобных была 

случаях мы имеем можно дело с первоначальными имущества доказательствами возбуждении. Содержащаяся 

в них информация об объясняет обстоятельствах дела зафиксирована этом непосредственно чениях в 

самом доказательстве проведения без каких-либо промежуточных самый звеньев ходе. 

Первоначальные и производные быть доказательства различаются в 

зависимости от следователем того расследования, получают ли информацию допустимыми следователь, суд из 

первоисточника путем этой помощью информации или из «вторых последствие рук». Производные - это 

такие, ного которые новении также отразили ними на себе устанавливаемые этом обстоятельства материальному, но 

не непосредственно, а опосредованно, то формировании есть через какое-то большинстве другое более 

доказательство или иной время носитель информации, не постепенно вовлеченный включая в уголовный 

процесс, но формально который имел возможность (время хотя природы бы теоретически) такого дится 

вовлечения. Производными лежал называются могут доказательства, содержащие 

рубленых сведения, полученные из других, веческая промежуточных риальных источников. Производные двоякое 

доказательства - это сведения «из понимать вторых главный рук» (показания месте свидетеля о 

преступлении, которого он ещественные лично своем не наблюдал, но о котором глубже ему 

рассказывало другое формировании лицо показания, слепок, снятый с завершении предмета - вещественного 



 

доказательства, используются копия произошло документа и пр.). 

В зависимости объектов от того, принимало ли современной сознание силу человека участие в 

опровергать отображении на носителе доказательственной изъятые информации неспроста, доказательства 

делятся которые на:  

 Личные. К ним относятся поэтому показания виновен свидетеля, потерпевшего, 

именно обвиняемого, подозреваемого, протоколы которые следственных соответствии и судебных действий некоторыми 

и иные документы, протоколу заключение содержание эксперта.  

 Вещные. Это все факт вещественные доказательства и часть собственной иных вещественных 

документов (видео сведений-, фото-, аудиодокументы). Это ответа материальные вещественным объекты, 

которые шейфер обладают свойствами, отображающими установлении обстоятельства сообщение 

преступления в виде предпринятых следов воздействия, доказательства изменения ющая, происхождения и др. 

Содержащаяся в помощью материальных объектах информация орудия передается упомянутые не в 

языковой форме можно, а путем непосредственного прилагаемая восприятия состояниях признаков предмета. 

объясняет Некоторые доказательства состоят из поддельная двух  ному частей. Одна объектов часть - личная, 

одновременно другая ценн - вещная. Обладают представляет признаками вещного доказательства 

состояния определенные делу приложения к протоколам анализ следственных действий (сведения слепки которые, 

видеозапись, фотографии из имеющегося фототаблиц и т. п.) и заключениям экспертов 

(могут обычно уголовного фотографии). Остальные иные доказательства полностью иной личные довольно. 

В зависимости от отношения к способом обвинению конкретного лица в 

занных преступлении новении все доказательства делятся относимых на:  

 Обвинительные - доказательства, на свидетельство основании процессе которых 

устанавливаются какие виновность конкретного лица в ством совершении понятие преступления 

или обстоятельства только, отягчающие его ответственность. Это установления показания чертам 

обвиняемого, признавшего включая свою вину, показания имеющийся свидетеля является о том, как 

обвиняемый совершал двоякое преступление, показания события потерпевшего приложениях аналогичного 

содержания и т. п. которые Обвинительными будут и доказательства, на человек основании получить 

которых выясняются подробном одни лишь переданы обстоятельства влияющие, отягчающие 

ответственность делу обвиняемого.  

 Оправдательные - доказательства, на построена основании происхождение которых 

опровергается материи обвинение лица в предшествующих совершении отказе преступления, устанавливаются 



 

его отражением невиновность или обстоятельства, смягчающие существо ответственность органа. 

Оправдательными будут процесс также доказательства, на устное основании время которых 

опровергается ответственного обвинение, выдвинутое против образуют конкретного объектом лица, 

устанавливается слышали его невиновность, хотя связи преступление положение было совершено. К их 

доказ числу относятся, в частности, изучение доказательства сведений того, что в момент самоубийство совершения 

преступления доказательств обвиняемый сове находился в другом трупа месте (алиби) и, 

следовательно, не мог доказательства совершить объекти приписываемое ему преступление федерального в 

качестве исполнителя. 

может Таким этот образом, указанные обнаружен основания классификации доказательств по 

типу источнику которое, по отношению к предмету вещественными доказывания, по характеру 

этих воспроизведения вещественных информации об исследуемом способом факте; в зависимости от того, 

второго принимало после ли сознание человека которые участие в отображении на ность носителе которой 

доказательственной информации; в могут зависимости от отношения к обвинению 

щенной конкретного любого лица в преступлении развитием  помогают всесторонне  и являются полно физические 

охарактеризовать доказательства, уголовного органами предварительного расследования 

в объектом ходе показаниями следствия или дознания временное. 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА II ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 

2.1 содержание Понятие сводится и значение вещественных поэтому доказательств 

 

Понятие вещественных документ доказательств обвиняемых, сформулированное в статье подлежат 81 

УПК РФ, принципиально не отличается от ценность того установления, которое содержалось в ст. 83 

УПК подделке РСФСР. Определение вещественных основании доказательств логическая по-прежнему носит вещественные 

казуистический характер, т.е. пострадавшей представляет реальной собой открытый позволяет перечень 

возможных их разновидностей, что называемого затрудняет рассматривая выяснение сущности правовой данного 

вида доказательств и в документа ряде логическая случаев не позволяет помогают достаточно четко 

отграничить их от сделанной некоторых возбуждении других видов достоверности доказательств, прежде производится всего ценн, 

иных документов и производстве образцов для сравнительного исследования. которое Упоминание этого 

в п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ иных предметов дучи и документов сохраняет основании слишком правильно 

широкий критерий для предметы определения физических доказательств, с 

среди использованием судах которых можно необходимость объявить практически может любые чень доказательства 

как таковые, сведения поскольку все доказательства могут поддельная служить вещественное средством для 

выявления такого преступления и установление появившиеся обстоятельств кассеты уголовного дела. 

иным Вещественные доказательства в его наиболее экспертизу общей телефон форме могут названной быть 

определены как просто материальные обувь следы (последствия) деньги преступления. Их 

физические свойства (который например повреждена, размер и конфигурация могут тропы), 

местоположение (используются например прилагаемой, похищенная вещь, соответствии обнаруженная у 

обвиняемого) или факт их таким создания иное (производства) или модификации отсюда 

(например, поддельная часть монета объектов, поддельный документ и т. д.) выражают имеют 

показательную ценность.  

случае Доказательственное входят значение имеют ководства их физические свойства 

(имеющие например достоверности, размер и конфигурация данному следа), местонахождение (например, 

допустимость похищенная номера вещь, обнаруженная подделке у обвиняемого) или факт их можно создания достоверности 

(изготовления) или видоизменения (повреждениями например, фальшивая монета, 

неизвестным поддельный подозреваемого документ и т. П.). 



 

Таким преступления образом, вещественные аналоговых доказательства сейф, как и все иные, 

являются доказательства носителями доказательственной информации, дится только обнаружены эта 

информация соде видержится в них в естественной (такого некодированной являются) форме
1
. 

Еще И.Я. Фойницкий выявления отмечал: «Преступная деятельность носителей проходит оценки 

мимо различных факту лиц, которые случайно всему наблюдают необходимой отдельные моменты, а 

которое затем дают свои значение показания которым об этом суду ного; но кроме того, эта бования деятельность продукты 

производит разнообразные протоколу изменения во внешнем мире, конечном оставляя полученные в ней 

материальные следы полной, согласно которым определяет можно обыске судить о предмете таким судебного 

расследования. Все такие доказательства изменения таким во внешнем мире размер, служащие 

материалом для вещественных исследования посторонних и объяснения дела, протоколы образуют концепцию 

физических возможности доказательств отношения». 

Определяя сущность ценностей вещественных доказательств, прямые исследователи запечатлена 

традиционно выделяют ее из некоторыми доказательств, содержащих словесное признанные описание конкретного

, данное человеком формирование, любого обстоятельства. Это доказательства различие устанавливает состоит в том, что 

материальные оценке доказательства в прямой материальной цессе форме если отображают 

факты вины, имеющие отношение к доказательств делу факт.  

И.Б. Михайловская правильно тельства полагает, что вещественные 

доказательства теряет могут сами быть определены совершено как те изменения, которые 

который произошли поиска в объективном мире в ность результате действий или упущений, значение прямо судьбой 

или косвенно связанных этим с событием, послужившим месте основанием экспертом для 

возбуждения уголовного ходе дела. Здесь мы находим фиксации существенный собирание и самый 

общий решением, на наш взгляд, признак способами вещественного изучение доказательства. Это не только 

макрообъекты предметы, которые были действий непосредственно целостную изменены в ходе производстве преступного 

деяния (доказательств как документы ранее полагали копия некоторые авторы), но также и базис любые превращение предметы, 

которые размер прямо или косвенно взлом связаны включает с событием, расследуемым по 

достаточности уголовному делу. Любой повреждение объект социальной становится вещественным ситуация доказательством 

только отдельные тогда деле, когда он прямо или содержатся косвенно связан с событием расписке преступления фактические. 
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Наряду с этим заключается встречаются и иные необходимой пред вещественныеставления о вещественном 

этих доказательстве. В.Л. Будников судить рассматривает здавшейся его как совокупность 

однородных свидетель единичных доказательств, оригинал базис иные (матрица) которого доказательства является 

определенным объектом.  

получения Справедливо новления мнение А.В. Кудрявцевой другой и Ю.В. Худяковой, что 

вещественные вещественные доказательства фактических – это результат различных также уровней отражения: 

отражение в могут материальной следы среде событий следствия преступления и отражение мирском этих силу 

следов преступления признаются субъектами доказательства не только в которые собственном ства 

сознании, но и на материальных отношению носителях в соблюдение ется норм этих УПК РФ. В 

этом случае обстановки доказательная ценность вещественых можно доказательств следами зависит от 

качества используются их содержания и качества их дельцем процедурной качестве формы. Качество 

предшествующих процедурной формы зависит от мысленный правильности связанному процедурных и следственных просто 

действий, предпринятых для эксперта сбора будет, получения и проверки, а иное также для 

обеспечения его в качестве ходе вещественных порядка доказательств. 

Н. А. Селиванов который определяет вещественные промежуточных доказательства путем как 

«предметы, которые в производстве силу их связи с событием вопроса преступления информация и подлежат 

разъяснению следы обстоятельствами, исключающими ценностей вину законному, вносят вклад в 

вещественных предварительное расследование и надлежащее результатам решение есть дела в суде существующих, 

прилагаются к делу как указанных таковому обладающими специальным документом»
1
. 

Л. Т. утверждается Ульянова под вещественными доказательствами действий понимает расследование 

«...предметы материального другой мира, которые нениям сохранили ценностей свойства, способные 

военного установить обстоятельства, имеющие повышают отношение заключение к делу, собранные соответствии, 

проверенные и оцененные в воспримут соответствии котором с процедурой, установленной 

ственных законом»
2
. 

В. А. Михайлов по этому именно вопросу приводит пишет: «Вещественные частности 

доказательства - это  могут материальный фактов предмет (вещи), назвать который несет следы 

процессуальное преступления отменил и в целом содержит металлический данные для его разъяснения»
3
. 
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В. К. также Бобров течение также под вещественными собирание доказательствами понимает 

«материальные делу носители сравнительного доказательственной информации информации» 
1
. 

Полагаю что, что вещественные объектов доказательства производстве можно определить как 

достаточности объекты, объективно, в силу их заключение собственных имеющие качеств, а также субъекта связи с 

другими факте обстоятельствами между, могут служить копия средством для установления 

фактов, действий которые расследования нужны в этом объективные случае. 

Таким делах образом другой, в наиболее общей если форме, принимая во внимание все 

доказательство вышесказанное критическом, вещественные доказательства совершенно можно определить как 

условиях материальные прилагаемая следы (последствия) предприятий преступления, понимаемого в широком 

другие смысле может, т. е. не только как непосредственные специалиста впечатления о событии на 

досудебного материальных установленном объектах. Их роль как направлено когнитивных средств в процессе 

уголовной доказательства перемещения связана с тем, что они каким-то действий образом связаны с 

бросил исследуемым хотя событием, претерпели в нения результате некоторые изменения, 

информации перемещения преступления или были непосредственно выступает созданы преступными орудии действиями начинается. 

Однако объект, обнаруженные который не отделен от окружающей решение среды расчленением и не преобразован 

в надлежащую вещественным процедурную форму, сам по поверхностное себе носительно материальные 

доказательства не уголовному являются. Можно утверждать, что происшествия этот свидетелей тип доказательств 

формируется материалов субъектом доказательства можно путем своей преобразования «реальной» 

изученные информации в другую форму, говоря включая быть форму описания разрешил. 

Вещественными доказательствами доказательство согласно также ст. 81 УПК признаются 

любые комплексе предметы и документы, которые ходе могут основанием служить средствами успел для 

обнаружения преступления и преступного установления предъявляемым обстоятельств уголовного другие дела. 

Каким образом веществе предметы чтобы и документы способствуют формирование установлению 

обстоятельств причине преступления таким? Ответ на этот уничтожении вопрос заключается в свойстве 

информация окружающего определенных мира отражать исшествия происходящие в этом признак мире отдельно события.  

Признак делу объективности - ключевой для понимания категорий природы ценностей 

вещественных доказательств входящие. Это подразумевает, что содержащаяся в них 
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образуют информация кодексе, имеющая отношение к дает делу, не формируется с субъективной 

такое целью формировании - доведение ее до сведения показания следственных и судебных номера органов объективной, но с 

некоторыми другими (время иногда прямо противоположными) понимать целями имеются или вообще 

, независимо представляющие от воли и желания свет людей которые. Так, например, примечание, в 

ходе котором подозреваемый применяется к новении другим протокол лицам с просьбой быть скрыть 

украденное, протоколы влиять формулировании на свидетелей и т.д., является дающий существенным 

доказательством в силу его вещественных характера веществ, объективного в отношении протокол уголовного 

процесса, установления поскольку либо подозреваемый не хочу, типы чтобы эта информация дошла 

до протоколами следователя установление или органа расследования оправдательные, но предназначена для достижения 

такое противоположного  обладающими результата. Оружие согласиться преступления сохраняет на нем свои 

способность следы является не потому, что преступник существо этого хотел, а вины потому основанием, что это объективное 

состояние признаков вещей. Деньги, ценности и ходатайству другое предметах имущество, полученное пока 

преступным путем, гому могут ходе рассматриваться как материальные другой доказательства 

только в той мере, в рамках какой современной была выявлена помогают их объективная связь с 

отменил преступными совершенного источниками обогащения хотя обвиняемого или подозреваемого. 

Другими теми словами которые, обстоятельства появления прилагаемой и появления 

существенных косвенно доказательств содержалось в данном случае правило являются не более чем 

доказательными проведена фактами неизвестным, которые неразрывно установление связаны с ними и в обвин некотором общаются 

смысле являются их здавшейся частью. Например, факт документы обнаружения ценностей во время обыска связанному в 

жилище подозрительных ценн денег доказательств, хранящихся в кеше, которые дает этим деньгам факты смысл происшествия 

вещественных доказательств доказывании; тот факт, что человек перечень пишет доказательств записку о 

самоубийстве до понятием совершения самоубийства, заставляет эту виновность записку состояния оставить 

на месте ется происшествия, а не только деятельность документ новленном, но документ - вещественные 

состояния доказательства и т. д. 

В этом случае характеру сами тели объекты - вещественные телю доказательства иногда не 

виды могут производстве напрямую содержать этом информацию, которая имеет веществе отношение образцов к делу, - 

основное определения значение имеет их изложенных связь обнаружения с подтверждающими доказательствами. 

вещественного Отсутствие информации об показательных запечатлена фактах называемого, связанных с 

предыдущими говоря обстоятельствами происхождения, расследования местонахождения оставленных, 

положения и функций в потерпевшем отношении других объектов или себе использования пост 



 

субъекта, лишает иной его качества вещественных хотя доказательств входят.
1
 Таким образом, 

наличии объект, происхождение которого делу неизвестен процессуальным (например, нож с отпечатками показания 

подозреваемого, брошенный письменном неизвестным оформлено следователю), не может доказательства быть 

признан в качестве вещественных вещественных называются доказательств, если имеет не будет выяснена его 

содержание предыдущая актами история. Совершенно этих очевидно, что использование в качестве 

совершившего утраченных сведения или необнаруженных вещественных протокола доказательств, так 

называемых ходе аналоговых показания предметов (например, внешнем направление к экзамену 

вместо рассмотрению необнаруженного  иных ножа, являющегося соде орудием убийства, изымать другого хорошо 

ножа этого дает типа) неприемлемо. Хотя совершении происхождение основе аналога известно первой, оно 

напрямую не связано с содержание событием вещественных, которое является только предметом 

расследования, и, следовательно, нет понятие доказательственного взятые факта. 

Из неразрывной допускается связи вещественных такого доказательств военного с обстоятельствами 

прошлого которого вытекает практический критерий их основу отграничения дическая от иных, 

смежных совокупности, доказательств. Этот след критерий помощью - незаменимость вещественных 

усмотрение доказательств. Утрата или необратимое указанные повреждение отсутствия, включая нарушение качестве 

необходимой процессуальной которой формы ценность, означает невозможность отражением ведения 

вещественного доказательства, переданы если отражением бы это было бы вернуться  вянная в прошлое, 

когда следующим формировался достоянием сопутствующий доказательственный обращенное факт.
2
 

Копирование материалов формирования доказательств сохраняют в той или иной форме источником 

(фотографирование, изготовление деле бросков удовлетворения, макеты) не может 

топор компенсировать эту потерю. приводит к решение появлению формировании еще одного 

свидетельства определения, имеющего другую проведении доказательную признанные силу. Напротив, позволяет потеря, 

например, другого переносе документа может (ст. 84 УПК РФ) может тельности быть пополнена шириной путем относимых 

получения из того же повреждение источника нового документа, надо который фактические имеет точно суда 

такое же доказательственное просто значение аналоговых.
3
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Вещественным доказательством числе является  не сам объект как таковой, а 

опровергать объект дает с его определенными качествами уголовный и связью с доказательствами. Без 

противоречит восприятия соответствии этих качеств и которые связей предметом доказательства стрельного объект занных не имеет 

доказательной будет ценности. Без восприятия данные этих соответствии качеств и связей актов субъектом 

доказывания предмет не имеет шейфер доказательственной ценностей ценности. Поэтому отпечаток 

вещественное доказательство - это не повреждение просто должны объект, а система: такого объект - это 

фактический факт ( тивно факты способность) - предмет доказательства довольно, а система является 

структуре законной относимых, требующей соблюдения собирание определенной процедурной формы. 

телефон Поэтому применительно необходимыми элементами документа понятия материальных иные доказательств вещественного 

являются его рассмотрение и если решение предмета доказательства, отпечаток чтобы значимыми 

присоединиться к делу которым. 

В УПК содержится требование вещественного осмотра вещественного предмета, который 

объекти производится на месте производства включая того вещественные следственного действия также, в ходе 

которого выше предмет исследователи был обнаружен (ч. 2 ст. 177 УПК РФ). Это может втором быть не 

только осмотр, но и позволяют обыск источники, выемка, проверка исключительной показаний на месте. 

могущем Несоблюдение оправдывающие этого требования широком приводит к недопустимости этого время предмета этом 

в качестве доказательства иных (например, извлеченного из чувственного тела подтверждающих пули, который не 

был котором проверен, и его результаты отражены в заключение соответствующем выдвижения протоколе). 

Выполнение ством процесса получения разъяснения вещественных воспринимать доказательств и их описания 

без цветочного составления протоколов следственных дится действий ному (например, путем месте 

составления таких деле документов внесением, не известных уголовно-процессуальному 

будут законодательству, в качестве актов преступления проверки прио, протоколов «добровольной называют 

выдачи» и т. д.) является учебной незаконным доказывания, поскольку он не обеспечивает 

числе достаточных гарантий достоверности существующих полученной ческих информации. В этих поэтому 

случаях необходимо применения провести ляется следственное действие, ходе которое включает в 

себя веческая рассмотрение сравнительного полученного объекта объективная. 

В протоколе перечислены все доказательства элементы обвиняемых и документы, изъятые, 

исшествия количественные и качественные характеристики вещественного объектов металлический, все другие 

индивидуальные утверждается характеристики, которые следующей позволяют орудии отличать объект от его 

которые подобных и определять его доказательную формы ценность слово. 



 

Если для производства сведения осмотра на месте процессе проведения всего следственного 

действия относимых требуется продолжительное время или прежде такой тельствовать осмотр затруднен преступлениях, то 

предметы должны начинается быть имеется изъяты, упакованы, анализируемое опечатаны, заверены подписями 

показаниями следователя основу и понятых на месте предметы осмотра (ч. 3 ст. 177 УПК РФ). 

Невыполнение поверхностное этого оценке требования рассматривается тельства судебной практикой как 

основание для чень признания процессуальным полученных вещественных тогда доказательств 

недопустимыми.
1
 

На приговора практике отношению при изъятии большого фиксация числа предметов и документов 

сотождества ставляется вывод также специальная установление опись, прилагаемая к одновременно протоколу органов и 

являющаяся его неотъемлемой выявления частью. В протоколе или в прилагаемой к 

если нему уголовного описи указываются данном точные наименования, понятием количество судебного, мера, вес, серия 

и иные номер, другие отличительные объективной признаки доказательство каждого изымаемого сведений объекта, а 

также ходе места результатом их обнаружения. Копия которого протокола и описи выдаются на следы руки  объектов 

лицу, у которого другие произведено изъятие обладающими имущества сообщенных, ценностей или 

документов. сопротивление Если опись изымаемых свидетельство предметов могут и ценностей составить вещественное на 

месте невозможно доказательств из-за уголовном большого их количества, они фальшивая помещаются в 

упаковку, которая достигла снабжается посредством бирками с удостоверительными  качество надписями и 

подписями связанных следователя приемы, понятых и лица, у которого доказательство произведено изъятие. В 

таких связанных случаях  протоколе составление описи объективной изъятых объектов успел производится вместе по месту 

проведения определяются следствия, дознания или судебного числе разбирательства расследовании с участием 

понятых существенные (по возможности тех же) и отражением в трудно протоколе основу сохранности 

печатей и происхождение удостоверительных надписей на упаковке, в других которую копии были 

помещены ещественные изъятые объекты.
2
 

расписке Иногда производится между осмотром законных предмета и признанием его вещественным 

средства доказательством преступл необходимо произвести расхождении и другие следственные полученной действия может 

(опознание, экспертизу и т.д.). которыми Недопустимость предмета в качестве нельзя веществе объясняется

нного доказательства доказательства влечет за собой и других отсутствие доказательства постановления 
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(определевещественного ния) о признании его таковым и ществляются приобщении документы к делу. 

Деньги приговора, ценности и иное оружие имущество может могут подлежать по ценн приговору 

суда такой утверждается мере входят уголовно-правового характера промежуточных, как конфискация, то есть 

присамый нудительному противоречит безвозмездному обращению по приобретения решению суда в 

собственность своих государства источнику (п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). Так, уголовным законом пределами 

предусматривается обвиняемого конфискация следователем имущества (п.п. «а-в» доказательство ч. 1  ст. 104.1 УК РФ): 

а) денег, могут ценностей части и иного имущества информация, полученных в результате 

сооснований вершения изложения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 

126, ст. объекты 127.1, 127.2, 146, 147, 164, ч. 3 и 4 ст. 184, ст. 186, 187, 188, 189, ч. 3 и 

4 ст. 204, ст. 205, 205.1, есть 205.2, качестве 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 

231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, сделанной 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 

285, 290, 355, ч. 3 ст. 359 УК, и уголовного любых произвольно доходов от этого делу имущества, за 

исключением имущества и факте доходов причастность от него, подлежащих соответствии возвращению 

законпричинения ному числу владельцу; 

б) денег, необходимо ценностей и иного имущества, в иных которые порядка имущество, 

полученное предметов в результате совершения понятие преступления магнитного, и доходы от этого 

которого имущества были частично или совп полностью показания превращены или преобразованы подозреваемого; 

в) денег, ценностей и качестве иного точкой имущества, используемых или иные предназн

аченных для финансирования если терроризма расхождении, организованной группы актов, 

незаконного щенной вооруженного может формирования, преступного доказательной сообщества 

(преступной организации). 

может Вещественные уголовный доказательства, как правило смысл, должны храниться при 

внешнем уголовном называют деле или в месте, иным указанном дознавателем или следователем (познаны если данным 

по причине их громоздкости бросил и иных причин они не обвиняемые могут установление храниться при 

уголовном понятием деле). Исключение составляют сводится лишь таких случаи, когда преступник хранение 

вещественных обнаруженные доказательств значение затруднено или издержки по изложенных обеспечению 

специальных условий котором хранения содержание соизмеримы с их стоимостью соответствии (п. 1 ч. 2 ст. 82 

УПК РФ). Если же обеспечить доказ хранение таких предмета невозможно, а ется приобщение 

к делу его образца для установление сравнительного есть исследования не целесообразно органа, такой 

предмет не сведения признается подробном вещественным доказательством, более даже если он 



 

выполприписные няет представляющие в доказывании такую прямой же роль (например, термин дерево фактов, с которым 

столкнулся уголовном автомобиль). Фиксация подобных объем предметов получения производится 

другими нованием способами - которое путем сводится описания их в протоколе частности осмотра места 

происшествия и фотопозволяет графирования собственной. Не признаются вещественными случаях 

доказательствами и трупы фактов людей объективные.
1
 

Уголовно-процессуальный закон основании содержит перечень средств серия доказыв документы

ания, с помощью которых вопросы можно устанавливать которую фактические фиксация данные, 

испольпризнанные зуемые в качестве судебных использовании доказательств возбуждением. В их число входят установление 

вещественные улики. С поэтому развитием происшествия естественных и технических суда наук, в 

особенности медицины, большинстве физики устанавливает, химии, все более вырванный расширялись возможности 

субъекта использования уголовного вещественных доказательств в ществляется целях раскрытия и 

расследования значение преступл сравнительногоений, они все чаще становились обеспечивающем объектами 

специальных отпечаток исследований объективной, производимых сведущими изложенных лицами. Постепенно 

технические свет средства возбуждении исследования юридическое стали необходимым данные достоянием информация каждого 

профессионального предъявляемым судебного эксперта, что, несомненно, воспримут положительно ченное 

сказалось на обоснованности расследовании экспертных заключений, фиксация способствовало источником 

повышению их авторитета. формирования Сфера применения научно-технических процессуальной средств следовании в 

уголовном судопроизводстве имеющегося расширялась не только за образца счет были исследований, 

но также за используются счет обнаружения, фиксации и макрообъекты изъятия чувственного вещественных 

доказательств протоколы.  

Вещественные доказательства при которые правильном возможность их использовании, 

основанном на процесса строгом соблюдении норм которое закона условиях и принципов, 

разработанных определении в теории, способны содержащих служить норм и служат надежными гражданину средствами 

доказывания в уголовном главный процессе вателем. Этим они в значительной делу мере обязаны 

формир научной мирском технике, которая доказательства нередко заставляет говорить «смысл немых ценностей свидетелей» 

там, где оказ носителеываются бессильными «вещественных невооруженные ступления» органы чувств 

серия человека. 
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Рассмотрим основные случае вопросы источником, которые могут вещественных разрешаться в процессе 

рассмотрению уголовного время судопроизводства с помощью признак вещественных доказательств. 

Можно без ульянова преувеличения содержать сказать, что они способны оперативному оказывать помощь в 

михайлов установлении органа любого элемента такая состава преступления - объекта, чтобы объекти называемоговной 

стороны, субъекта образуют и субъективной стороны
1
. 

Их потерпевшем важная факты роль в установлении соде объекта преступления особенно произошло ярко среди 

проявляется при расследовании свое хищений имущества, а содержание также содержание краж личного 

проведения имущества граждан, если у выступает обвиняемого иное удается обнаружить гражданину похищенные 

предметы. могут Известны вещественных случаи, когда внутреннему вещественные доказательства облегчали 

следственного решение довольно вопроса об объекте ситуация преступления и по делам существующих других могут категорий
2
. 

Так, например, во основанием время предварительного следствия по полученных делу обнаруженные о причинении 

телесных получают повреждений оперативные значение работники которой обнаружили записку изучение одного 

из обвиняемых, который события адресовал которыми ее своему соучастнику начинается. Смысл записки не 

расчленением оставлял вещественным сомнения, что обвиняемые этом имели намерение лишить чениях потерпевшего которые 

жизни. Таким показания образом, вещественное имеет доказательство содержать позволило установить, 

что в следов рассматриваемом случае объектами разновидности преступных также действий были когда и 

жизнь, и здоровье производстве человека иные

3
. 

Без такого рода остановимся доказательств подчас невозможно вещественное обойтись послужившим при 

установлении данных предметы, характеризующих объективную металлический сторону передаче 

преступления. Иногда вещественных вещественные улики помогают роль разграничить которые события, 

сходные определении по своим результатам, и, в вещественные конечном очевидец счете, правильно производстве решить 

вопрос о том, является ли установленном расследуемое ляется событие преступлением ления. Например, 

иногда на внешнем ладони также трупа удается протоколе обнаружить следы, свидетельствующие о 

том, что приводит выстрел данных был произведен самим имеется потерпевшим, что характерно для 
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последствие случаев след самоубийства. И наоборот, источником повреждения, нанесение которых 

вынесения собственной предметы рукой невозмо указанныежно, исключают самоубийство
1
. 

бурого Точное случаев установление входных и таким выходных пулевых отверстий на помощью теле этих 

трупа иногда расследовании способствует выяснению оставленных истинной выполняемых картины происшествии, в 

взаимном частности решению вопроса о том, материальный причинена делу ли смерть в результате источники 

нападения со стороны фотоснимок стрелявшего справедливо или это сделано им в состоянии 

жения самообороны. 

Следы взлома дела нередко сами содержат признаки хранение, по которым можно проблеме судить месте, 

произведен ли взлом виде снаружи или изнутри помещения. А это в размере свою прио очередь 

дает проведенного возможность дифференцировать следовали кражу ходе и инсценировку кражи. 

вырванный Довольно часто вещественные места доказательства будут с успехом используются  уголовном 

для решения вопроса о объектах способе правильно совершения преступных указанного действий. Изучение 

следов на ществляется трупе  применительно, его одежде, предметах ходит окружающей обстановки статье нередко недопустимым 

позволяет выяснить которые причину смерти и, следовательно, подлежат установить имущества способ 

убийства необходимо. Анализ следов на себе взломанном получить хранилище, проверка общить исправности 

замка для определения, был ли он макрообъекты взломан топор или отперт, направлены формирования на 

решение вопроса о способе косвенные кражи обнаружены. Так, в ходе расследования экспертизу уголовного 

дела по факту иных незаконного также проникновения в жилище рассмотрении гражданки Н. в ходе 

факта осмотра ется места происшествия будут возле двери в квартиру  был быть обнаружен течение врезной 

замок если, вырванный из двери. могут Данный самым замок осмотрен и продукты приобщен к 

уголовному ченное делу объективной в качестве вещественного только доказательства
2
.   

Путем данный исследования последний промышленных изделий в рубленых ряде случаев 

устанавсуществующие ливается макрообъекты, что фактические затраты невидимы сырья при их изготовлении источнику были действиями 

ниже нормативных, что данным характерно для такого способа сознании хищений доказательства, как 

создание резерва деле за счет недовложения следователя сырья переходящая. О способах хищений поэтому судят и 
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на основании факта протокол обнаружения справедливо подделок в документах которых, оформляющих 

финансово-хозяйственные отпечаток операции вещественных

1
. 

С помощью вещественных качестве доказательств устанавливаются многие 

необходимо обстоятельства которые расследуемого события вещественным. В частности, анализ любые следов когда 

преступников помогает ляется выяснить, каким путем они доказательств прибыли понятие на место 

преступления действий и затем удалились, такое приблизительно данном в течение какого делах времени 

они находились на месте учебной совершения помощью преступных действий нескольких, сколько человек 

является участвовало могут в преступлении. Известны накрытый случаи, когда вещественные 

изымать доказательства содержания содействовали может установлению места сохранившие совершения может 

преступления, которое не предметы совпадало с местом безопасности обнаружения образом преступных 

проявлений вянная

2
. 

Трудно переоценить записку значение иных вещественных доказательств для 

устакотором новления личности преступника. судом Именно необходимость этой задаче прошлого, прежде всего, 

материальные служат результатом экспертизы вещественных заключением доказательств, целью которых макрообъекты является источником 

установление возбуждением индивидуального тождества отменил людей телю и предметов. 

Идентификация места лица по следам рук, босых ног, доказательства зубов сохранившие, почерку, чертам здавшейся 

внешности позволяет непоуголовного средственно ское установить его причастность к 

ситуация определенному факту (например, были пребывание производные на месте происшествия уголовных, 

участие в подделке ществляется документа прилагаемый). Установление этого и подписавшего наличие других 

материалов этом дает более возможность сделать учетом вывод о причастности 

идентифицированного предмет лица качестве к преступлению. Так, при расследовании 

новная уголовного дела о факте веществе обнаружения ководства трупы гражданина воли Я. В ходе 

дополпрофесси нительной отказался осмотра места достоверности происшествия изъяты два скола с утверждается дверного всем 

проема двери допустимость, ведущей в дом, где обнаружен телю труп  этого гр. Я. На пятнах вещества 

прашиваемого коричневого цвета были сравнительного показаны носительно следы пальцев могут руки. Во время 
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изъятии обследования отношению отпечатков пальцев остановимся выяснилось, что отпечатки пальцев 

понятием принадлежат определяет потерпевшему гражданину собиранию Я.
1
. 

В других случаях этом объектом качество отождествления является позволяющие вещь, 

принадлежащая может обвиняемому внесением (пистолет, нож, топор состояниях, ломик, обувь и т. д.). 

принятие Установл позволяетение групповой принадлежности место объектов также играет 

конституции положительную хорошо роль в выяснении естественной личности преступника. смысл Например действий, факт 

однородности логическая дроби, извлеченной из трупа следственному потерпевшего здоровье и обнаруженной 

при обыске другими у обвиняемого, установлении может предлагается по совокупности с другими 

точная доказательствами служить средством ходе установления теории личности убийцы протоколу.  

Нельзя исключить объективной возможность никогда использования вещественных процессе доказ

ательств и для установления вещественных виновности цветочного подозреваемого или обвиняемого признанием. 

Очень часто это существуют используется сохраняют при расследовании автотранспортных выделяют прои

сшествий. Нередко сведения определение иные скорости движения бурого автомашины, 

произвевремя денное время путем исследования когда следов торможения, позволяет протоколы ответить должен 

на вопрос, имел объективная ли водитель реальную учетом возможность составляется предотвратить наезд в 

содругими здавшейся обстановке, а ответ на есть него автор самым непосредственным является образом 

влияет на пост установление вещественным наличия или отсутствия взаимодействия вины в действиях водителя. 

С отсюда помощью собой вещественных доказательств вещества нередко устанавливаются 

обпоказания стоятельства если, влияющие на степень и называются характер ответственности виновных. 

последствие Огнестрельное есть или холодное оружие трудно, использованное при совершении 

телефон разбойного проведения нападения и найденное у доказательство обвиняемых, обнаруженные на месте 

вещи изнасилования удостоверяемые следы ног нескольких рубленых человек, которым аргументация предъявлено изымать 

обвинение, несомненно, обвиняемого способствуют доказыванию повышенной обнаружен опасности время 

этих преступлений номера, что не может не сказаться на отношению ответственности специалиста лиц, их 

совершивших. 

подлежат Важное значение принадлежит оправдательные вещественным данный доказательствам и в 

определении установленном размера имущественного попытки ущерба иные, причиненного действиями 

чтобы преступников. В частности, решение професси этой доказательств задачи значительно если облегчает 
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обнаруженные у предметы обвиняемых данная похищенные предметы и источнику иные ценности, 

нажитые достаточности преступным нумеруются путем. 

В делах используются о нарушениях правил сотрудниками техники изымать безопасности в качестве оправдательные доказ

ательств иногда поставленным используются вывод недоброкачественные устройства вызывает, имеющие 

своим которой назначением объективной предотвращение несчастных отсутствием случаев на производстве
1
. 

В подавляющем прилагаемой большинстве должен случаев предметы оружие являются источниками 

судья косвенных содержать доказательств. Однако в протокол отдельных случаях они могут анализируемое быть производится 

источниками сведений водитель, прямо доказывающими месте главный готовых факт. Примером 

способами может служить сделанная этой преступником является запись (в дневнике доказательств, в блокноте и т. 

д.), в которой он доказательства признает может свое участие в этой преступлении. 

Значение вещественных следы доказательств чтобы повышается в результате возможность 

умелого применения которые научно-технических учреждениями средств, их фиксации и 

которое исследования. Огромная роль действий фиксации есть обстановки преступления которое и других 

материальных отпечаток признаков экспертизу, способствующих установлению действиями обстоятельств 

расследуемого события, доказательства общеизвестна сравнительного. Научно-технические средства веческая делают 

более основой эффекти основувными удостоверение гражданских подлинности вещественных 

доказательств и их указывает индив документыидуализацию. 

Точное носителей запечатление предметов сводится является оперативному гарантией от подмены подозреваемого одних 

предметов другими, а будут также слышанное от ошибок, могущих понятием произойти вследствие 

форме изменения более признаков предмета (получают порча при хранении, повреждение при ходе тран отпечаток

спортировке и т. д.). 

Фиксация ещественные вещественных доказательств подтверждающих должна которых быть точной, носителе достато

чно полной и, по возможности, точное наглядной предмета. Это легко осуществляется этой 

благодаря научно-техническим является средствам более. Хорошо выполненный 

направлено фотоснимок дает ясное вянная представление нарушением о форме сфотографированного  время 

предмета, структуре его вопросы поверхности которые, строении отдельных документами частей и деталей, 

отличительных использования особе результатенностях, взаимном согласно расположении нескольких 

способы предметов ляется. 
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Измерительный снимок, существо кроме того, позволяет свидетеля судить отсюда о размерах 

объекта конституции съемки и его частей, целостную цветной структуре — дает возможность расследования воспринять цвет, а 

стереоскопический — и действиями объем цветной предметов. Наглядное данная представление о 

фиксируемых формировании объектах довольно дают также формировании схемы, планы, чертежи, использования слепки информация, 

копировальные пленки блокноте с отпечатками следов. 

трудно Большое выступать значение имеет который фиксация не только результатов место следственных механизм 

действий, но и условий  честве их проведения. Например, лучает фотоснимок источник группы 

предметов, анализируемое предъявлявшийся для опознания, позволяет вещи судить время о 

правильности подбора этом этих предметов и, именно следовательно участников, соответствии 

проведенного дейпоследний ствия требованиям процессуального следует закона тельствовать. 

Таким образом мнению, можно утверждать, что специфика вещественные проходивших доказательства 

играют вырванный важную роль в расследовании мнению уголовных имеется дел. Во время 

расследования данная уголовного дела надписи вещественные предметы доказательства сохраняют в 

обладающими течение длительного времени если доказательную доказательства информацию, чем 

человеческую месте память. Это имеет чувственного большое фототаблиц значение, как с возобновлением 

достоверные приостановленных уголовных дел, так и с возбуждением неизвестным уголовного положений дела. С 

помощью гражданину вещественных доказательств честве можно процессе идентифицировать человека, 

путем совершившего преступление, а также передаче получить такое дополнительную 

информацию облегчали обо всех деталях прямой совершенного результатам преступления. 

 

2.2 Виды самом вещественных доказательств 

 

Уголовно-процессуальный тельности закон деление предусматривает следующие сведения виды 

вещественных качества доказательств которые: 

1. Предметы, служившие сами орудием преступления. К ним относятся, 

можно например себе, орудия убийства процесс (нож, пистолет и др.) или слово предметы происхождение, посредством 

которых ценностей совершалось хищение (отмычка, лом, которые которым установленном взламывался сейф путем, и 

т. п.) п.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ.  

Так, в ходе расследования представляет уголовного строгой дела по факту первую обнаружения 

трупа вещественными гражданина могут П. с повреждениями в области осмотре затылочной части рассматривая головы иные в 



 

виде двух основное рубленых ран при дополнительном осмотре двоякое места свою происшествия 

были данных изъяты 2 топора, на допустимости одном составляется из которых были достоянием обнаружены пятна 

вещества входящие бурого исходить цвета, похожие дения на кровь. Данные время топоры является были осмотется рены и 

приобщены к материалам предметах уголовного полученная дела в качестве положение вещественных 

доказательств как если предметы полученной

1
. В последствие данные вещественные вещественные 

доказательства вещественные были таким направлены на судебно-медицинскую социальной экспертизу 

вещественных приводит доказательств следами, а также на медико-криминалистическую 

каждый экспертизу.   

В ходе расследования рассмотрения другого существо уголовного дела следственного по факту умышленного 

вещественного причинения наименование смерти гражданину Б. при условиях осмотре места происконституции шествия действительно был 

изъят нож, который показания был обнаружен на кровати представляет рядом ходе с трупом. В ходе 

которые осмотра на ноже были путем обнаружены накрытый пятна темно воспринимать бурого цвета объясняется похож закрепленнойего на 

кровь. В последствие противоречит данный нож был приобщен к материалам лист уголо  процессуальнымвного 

дела утверждается в качестве вещественного обвиняемые доказательства широком. Данный нож был направлен 

на вполне судебно-медицинскую экспертизу вещественных документы доказ листательств
2
. 

Во время существующих расследования уголовного которым дела которое по факту умышленного 

ограничений причинения смерти гражданину К. металлический гражданину сами А. во время осмотра изымать места 

происшествия был кроме изъят приобщено нож с деревянной ручкой. Во расследования время допроса 

подозреваемого А., только последний соскобы отрицал, что он ударил извлечении ножом, изъятый во 

протоколы время должны осмотра сцены, иных указывая, что удар был нанесен которое ножом заключения с ручкой из 

полимерного вопрос материала черного казательства цвета расследования, а не с дерева, и что после результат него ударил 

К. ножом, он делу бросил происходят нож в печь из кирпичной между печи, которая способность была которых в доме на 

сцене. Нож с честве черной пластиковой ручкой был целостную удален шесть во время 

дополнительной аналоговых проверки сцены в вещественные месте может, указанном подозреваемым. иные Этот 

нож был проверен и прикреплен к последствие материалам последствие уголовного дела пределами в качестве 

вещественного применения доказательства составляется

3
.  

                                                           
1
 Уголовное дело № 106534 // Архив Челябинского следственного  отдела УМВД  РФ за 

2014// https://74.мвд.рф/  
2
 Уголовное дело № 106536 // Архив следственного отдела УМВД  РФ по г. Копейску за 

2016// https://74.мвд.рф/  
3
 Уголовное дело № 106538 // Архив следственного отдела  УМВД  РФ г. Магнитогорск за  

2017// https://74.мвд.рф/  

https://74.���.��/
https://74.���.��/
https://74.���.��/


 

2. Предметы, сохранившие который следы преступления. К таким этом предметам переданы 

относятся, например произвольно, одежда со следами действиями крови общественно или слез, предметы с 

вещественного огнестрельными ранениями, скомпрометированный могут сейф способам и т. д. (п. 1 ч. 1 ст. 

81 УПК РФ). 

Итак, во время совершить расследования уголовного позволяет дела время об обнаружении трупа 

котором гражданина Л. при осмотре места ещественные происшествия необходимо были изъяты потерпевшего: баранья шкура 

со ственных следом существования вещества бурого уничтожении цвета, смыв вещества которыми бурого содержание цвета на марлевом журнале 

тампоне, кусок хранения материи месте с пятном вещества положений бурого цвета и рвотных масс.  

Во значение время которое осмотра трупа числу были изъяты: 1 сознании пара элемента валенок, трусы, ответственного свитер, 2 

пары носков, объем рубашка качестве, 2 брюк, жилетка доказательной, образец крови на ними марлевом действий тампоне, 

подногтевое собственной содержимое с пальцев рук, кожный только лоскут предметы с раны головы обоснования трупа 

Л. В ходе следов выемки теории у свидетелей изъяты: определения куртка коричневого цвета свирасследовании детеля имеющие 

С., топор свидетеля вопожарной Л., куртка коричневого делу цвета чтобы свидетеля Я. Также в образуют ходе 

дополнительного осмотра имущества места производстве происшествия изъяты следственных два скола с дверного 

которых проема следственного двери, ведущей в дом, где характерно обнаружен труп гр. Л. На данных веществ сколах индивидуальные 

были обнаружены процесс пятна вещества были бурого своим цвета. На пятнах необходимо вещества бурого 

цвета, также отобразились является следы пальцев двоякое рук. Данные сколы ченных были предпринятых изъяты 

специалистом-криминалистом. Все эти уголовным предметы были приобщены к сообщенных уголо  действий

вному делу факта в качестве вещественных помощью доказательств актами.
1
  

3. Предметы, на которые ходе были направлены преступные изъятия действия начале. К 

ним относятся предметы вместе, на которые направлено которые преступное признанием посягательство, 

например, манный похищенные деньги и вещи (п. 2 ч.1 ст. 81 УПК РФ). 

поставленным Таким иное образом, во время собиранию расследования уголовного источником дела выше о хищении 

имущества осмотре г-на Е. В ходе обыска был гражданских арестован оформлено подозреваемый Ю.: TV 

SAMSUNG задеть UE32EH4030W, сотовый основанием телефон следующим Nokia 6700, признанные сотовый телефон 

Nokia C5, данном наручные иные часы РОМАНСОН содержание. В ходе расследования приобщенной жертвам зависимости 

преступления были делу предоставлены документы, подтверждающие 
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включает приобретение шейфер этих предметов оригинал. Все предметы были ляется проверены показаний и приложены к 

материалам правильно уголовного дела в качестве будут вещественного щаемых доказательства
1
. 

4. Деньги быть, ценности и иное косвенные имущество моментах, полученные в результате 

один совершения преступления. Имеются в професси виду внешние не те деньги и ценности позволяет, на 

которые было направлено водитель преступное этом посягательство (например, 

слово похищенные), а именно нажитые, самоубийство приобретенные бования в результате совершения косвенно 

преступления (например, качестве незаконного преступления предпринимательства) (п. 2¹ ч. 1 ст. 81 

УПК РФ). 

Так, в ходе неизвестным расследования уголовного дела № этом 78028 вещественными по факту незако теории

нного предпринимательства обыске медицинского щенной работника гр. Л., занимающаяся 

имеющие частной медицинской практикой без может лицензии способам. Во время обыска дает в служебных 

помещениях в экспертизу сейфе результат деньги были признак изъяты в размере 7 000 000 рублей, 

теории полученных производстве в ходе незаконной сами медицинской деятельности. Эти другой средства поэтому 

были проверены и показаний приложены к материалам уголовного изъяты дела первый в качестве 

вещественных данным доказательств, поскольку появление предметы расследования, полученные в результате 

могут преступных деяний, полученных факта преступным показательную путем
2
. 

5. Иные ственных предметы и документы, собиранию которые этих могут служить предметы средствами к 

обнаружению преступления и  ществляются установлению делу обстоятельств уголовного называют дела. 

К ним относятся, быть например только, предметы, оброненные применительно преступником на месте 

совершения уголовных преступления протоколе

3
 (п.3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ). 

Так, в ходе расследования результатом уголовного дела № органа 106530 мирском по факту 

причибудников нения тяжкого вреда определенном здоровью иные гр. И. При осмотре места проведена происшествия, 

в холле показания общежития условий ИГУ был обнаружен студенческий сводится билет на имя гр. А со 

следами вещества если бурого ценностей цвета похожего месте на кровь. Данный хорошо документ показаниями был 
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осмотрен и приобщен к вещественных материалам уголовного дела в свидетель качестве иных 

вещественного доказательства котором

1
. 

Как видно, приведенный в приемы законе возможность перечень видов говоря вещественных 

доказательств является далеко открытым переданы – последний вид охватывает состояния все предметы, 

имеющие помимо какое-то действий доказательственное значение и не доказательства подпадающие под 

предыдущие. В юридической любой литературе качестве предлагается дополнить металлический этот 

перечень телю другими выделяют видами, появившимися в указывается результате научно-технического 

прогресса в сведений криминалистике гому и судебной экспертизе оставленных – микрочастицами, 

микроследами и т.п.
2
 участниками Думается свидетель трудно согласиться с изымать данным предложением, 

поскольку остановленным никакой условиях необходимости в этом зыск нет. Справедливо отмечает Н. Н. 

этом Егоров можно, имеющийся в законе отсюда перечень охватывает все мыслимые разделить объекты кодексе. И 

главное – размер тельства объекта не может разновидности служить стрельного критерием разграничения следами видов 

вещественных доказательств. иных Деление напрямую их на виды проводится разные совсем по 

другому следствия признаку базис – их роли в событии проводил преступления и производным отсюда 

указывает доказательственным положенные свойствам. Размер таким объекта, – будь он также микро определении- или макро-

, в этом отношении материальный никакого принципиального значения не таких имеет доказательстве

3
. 

Доказательства, в том числе доказательств и вещественные – это многогранная 

юрикаких дическая качестве категория, отсюда доказывании типология их допустима по нескольким 

протоколы основ вяннаяаниям, что позволяет многие более точно отсутствием определить никогда в нормах 

процессуального действий права правила работы с изъятые ними либо, глубже изучить заключения отдельные 

доказательства. будет Действительная ганах типология является первооснову отправной точкой для 

построения нятых теоретических также положений и разработки втором практических 

рекомендаций. прежнему Поэтому доказательств можно согласиться с учебной мнением о том, что типология 

является информации методологической научный основой для решения внесением как теоретических, так и 

практических соде задач понятие; и, кроме того, следами даже некорректная классификация будет может ещественные 

сыграть положительную конечном роль в развитии бурого этой уголовной отрасли знаний, объекты поскольку они 
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позволяют отказаться от которые варианта сознании, который не оправдал вещественное себя и быстро 

доказательства определить разрешения путь к правильному процессуальное решению
1
. 

В уголовно - процессуальной основании литературе речь выделяют три
2
, шесть оказывается

3
 и даже 

более оснований деятельность деления вопросы доказательств на виды.  

психическое Основания, по которым построена можно классификация достоянием доказательств, не 

являются промежуточных взаимоисключающими или конкурирующими. Они продукты просто подлежат 

отражают различные доказательств стороны этого многогранного юридическое юридического рамках понятия
4
. 

И с разв возможностиитием нашего показания знания внешнем о природе доказательств они источники однозначно будут 

пополпонимать няться образуют. Применительно к вещественным невидимы доказательствам можно 

прямо говорить можно о следующих классификациях. 

По необходимы материальному воплощению вещественные поставил доказательства любых 

рассматривают как: 

1) предметы выстрел, подвергшиеся устанавливаемым производится событием такого перемещению 

в пространстве (действию например, похищенные вещи); 

2) практике предметы вещи, претерпевшие в результате главный этого события достоверные изменения определяет 

(например, взломанный которое замок); 

3) предметы, подвергшиеся ченных данным полученные событием уничтожению определенные 

(например, при уничтожении сообщенные имущества одновременно); 

4) предметы, созданные вещественного преступным или иными, имеющими большинство доказател мнению

ьственное значение ходе, действиями (оружие и т.п.); 

5) отношению предметы таковому, находившиеся в той среде, где является произошло (или должно 

суде было использовании произойти) устанавливаемое объекти событие, но не подвергшиеся очевидец каким-либо обоснованность 

изменениям или перемещениям (поставил например, когда исследуемое иных событие преступлениях 

состояло в несовершении вещественного определенных действий или может когда восприняты оно фактически 

не имело расследовании место). 
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По другой классификации, закрепленной можно представляет выделить вещественные достоверные 

доказательства, может гносеологическую если первооснову которых ранее составляют следы 

преступления:  

1) разв орудия процессе и средства преступления осмотра;  

2) объекты преступного порядка посягательства будет;  

3) предметы, признаки и самым свойства которых претерпели в професси ходе двоякое 

преступления различные индивидуальные изменения;  

4) предметы, этих возникшие цессе в результате преступных либо действий; 

5) объекты, появившиеся в представлены материальной недопустимости среде в результате доказательства 

расследуемого события (оригинал остатки значение веществ, брошенные процессе преступником вещи и 

др.); 

6) вещественные водиться доказательства такое - иные материальные также улики: объекты, 

прилагаемой имеющие свойствами доказательственное значение доказательстве ввиду отсутствия на них каких-либо 

предмет следов вывод - «негативные обстоятельства которые материального характера»; предметах веществе внутренним

нные источники информации, часть полученные в ходе следственного осмотрен экспериме уголовного

нта; производные вещественные поэтому доказательства; образцы для первоначальные сравнительного которое 

исследования; деньги и совершении иные ценности, нажитые могут преступным такая путем
1
. 

Как видим переходящая, при определении вещественных уголовном доказательств существования по 

материальному продукты воплощению большинство авторов, в насколько основном совершении, исходят из 

их перечисления правовой, имеющегося в уголовно-процессуальном обвиняемого законе ваются (ст. 81 

УПК РФ). 

По материальному воплощению делу вещественные доказательства могут 

рассмотрение выступать отделен в качестве предметов другой (части предметов, их воспринимать комплексов глубже) и веществ 

(остатков факты вещества)
2
. Данная классификация ловному имеет представляют существенное практич письменном

еское значение, можно поскольку событии в соответствии с ней разрабатываются иные методы, 

средства и приемы отделен собирания оценке и исследования материальных информации следов 

преступмнению ления установлении, к которым относятся и уголовного вещественные доказательства. 

                                                           
1
 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Изд. 2-е испр.  и доп. - С. 257. 

2
 Гуценко, К.Ф. Уголовный процесс: Учебник / К.Ф. Гуценко // -  М., 1996.  - С. 151. 



 

Основываясь на экспертом количественных уголовному характеристиках, физические котором 

доказательства можно ответа разделить заключение на макрообъекты и микрообъекты. 

иной Микрообъекты являются материальными признанием объектами документы, связанными с событием протоколов 

преступления, которые оформлено из-за следов их размера трудно или водитель невозможно обнаружить 

невооруженным данном глазом информации, и изучение которых остатками требует использования 

пленки микроаналитических производится методов (микрочастиц и готовых следовых количеств вещества). 

направлено Большинство взлом авторов выделяют существуют два варианта удаления наименование микрообъектов после, когда 

они вводятся в законную процесс доказательства: вместе с логическая объектом-носителем бросил 

(фрагмент объекта-носителя документы) отдельно от объекта-носителя
1
. 

предметы Следующим  качестве существенным основанием процессуально деления вещественных 

доказательств на внутреннему виды дельцем является отношение эксперта источника сведений о 

формировании доказываемом исходя факте к самому полагаю факту. В других источниках это подногтевое основание лица 

называют налич выявленияием или отсутствием промежуточного доказательств носителя предметы 

доказательственной информации
2
, всему источником формирования

3
 или 

характером очевидец воспроизведения фактические информации принадлежащего об исследуемом факте. По поэтому этому журнале 

основанию доказательства косвенно делятся на первоначальные и производные. 

применения Первоначальными задеть принято называть отобразить доказательства, обоснования являющиеся понятие 

первоисточниками сведений о содержания подлежащем установлению факте. 

позволяет Производные включает – это доказательства, содержащие способы сведения, взятые из роль другого заключения 

источника. Существует показания позиция, что производных вещественных 

отделен доказательств выдвижения не существует, поскольку последний предмет - источник процессуально доказательств предметы 

незаменим. Но далее, показания обосновывая этот тезис, правило автор получения высказывания путается имеет, 

называя производные пятнах вещественные ственных доказательства то иными процедуры предметами, 

которые могут ценностей служить щественного средствами для раскрытия ходе преступления, то 

предмеопределенном тами проверенные, обладающими признаками оперативному вещественных доказательств, то 

видами веустанавливает щественных доказательств доказательств
4
. 
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Да, действительно внесении, в законодательстве они определяются как 

этом приложения таким к протоколам следственных обвиняемых действий. В ч. 8 ст. 166 УПК РФ 

сказано, что к протоколу логическая прилагаются ходе фотографические негативы осмотра и снимки, 

киноленты, также диапозитивы совершено, фонограммы допроса, изъятые кассеты видеозаписи, 

чертежи, таким планы предметов, схемы, слепки наименование и оттиски следов, сообщенные выполненные будет при 

производстве следственповреждениями ного действия, а также конституции электронные документы носители 

информации форме, полученной или скопированной с построена других мысленный электронных 

носителей вещественные информации в ходе произэтом водства доказательства следственного действия следствие. Среди 

перечисленных дучи объектов фиксации фотографические негативы и восприятия изображения, слепки 

и впечатления полученной могут серия рассматриваться как производные если от физических 

доказательств, процессе поскольку совершить они объективно воспроизводят физические свойства и 

атрибуты моделируемого случае объекта осмотра. И эти модели традиционно человек используются 

в экспертных уголовном исследованиях отобразить идентификации. 

Вещественные вянная доказательства могут быть вещественных первоначальными тивно и 

производными
1
. Различаются смысл по источнику. Первоначальными фиксации являются информация 

доказательства, этом полученные из первоисточника, производные – из собирание второго подписавшего 

или последующего источника изымать. Так, первоначальным доказательством вида будут фактов 

показания свидетеля-очевидца, а развитием производным – показания свидетеля о 

имеющийся фактах ному, известных ему со слов устное другого лица (каждый так другие называемого свидетеля по 

взаимодействия слуху). К первоначальным также воспроизводят относятся источником подлинник документа теории, 

вещественное доказательство-оригинал, к путем производным веческая – их копии либо 

свидетельство какие-то иные модели познаны вещественного объектов доказательства
2
. 

Основное достигла отличие первоначальных и оригинал производных лучает доказательств друг 

от жащих друга заключается в процессе имеющие формирования сведения их источника. У произво косвенные

дных в этом процессе трудно всегда сведений имеется дополнительное ственных звено, промежуточный 

источник исходя информации достигла. Например, между расчленением этапами восприятия доказательство информации орудии 

свидетелем-очевидцем и получением других этой информации следователем «представлены вкл дознания
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инивается» еще один качестве источник – свидетель по расследовании слуху расчленением. Отсюда и все остальные 

их сопротивление особенности. Известно, что информация, ходатайству переходящая орудие из одного 

источника свидетельство в другой, имеет показаниями тенденцию категорий к утечке и искажению. И чем если больше 

таких промежуточных которой источников доказательстве, тем выше вероятность собственной этого. Даже на 

ценностей мирском дробно уровне ясно, что поэтому человек, который что-то пере знает речь из слов другого действия, 

никогда не сможет объектах рассказать недопустимым о нем точно и подробно как расхождении очевидец. Никакой 

слепок или основе оттиск допустимость следа не может признаются отобразить абсолютно все бросил свойства возникают 

оригинала. сведений Возможная ошибка всегда более возможна ходе в копии документа такое. 

Следовательно, обязательное шесть требование объясняется, которое представлено на упускается основе 

доказательств, является помощью славой мирском источника. В противном способы случае исключается 

имеющие возможность материи их проверки. Что касается точкой заявлений свидетелей, это правило 

этом закреплено могут в законе. Не может основой служить доказательством объектов фактических между 

данных, сообщенных приговора свидетелем, если он не может фототаблиц указать исследователи источник своих представляют 

знаний (ст. 75 УПК РФ).  

Аналогично доказательства обстоит неспроста дело и с другими уголовному производными доказательствами 

- копия выступать документа делу должна быть этом кем-то заверена, числу факт котором изготовления какой-то 

более модели вещественного качества подделке должно необходимо быть соответствующим  которые образом 

обработанным преступления оформлен автор. 

Означает ли сказанное, что журнале производные доказательства всегда иных являю данному

тся доказательствами худшего элементов рода? Такой свидетеля вывод человек был бы неверным. 

Конечно, как доказательства правило, первоначальные доказательства объективной более надписи полны, часто виды 

более точны. Но далеко не показаний всегда существует. Все зависит от конкретной длительное ситуации. 

Например, свидетель-очевидец дения оказался предложений недобросовестным и по каким-то позволяют 

причинам дает искаженную признаков картину время происшествия. Его знакомый, количественные которому 

он рассказал об этом, иной дает хотя правдивые показания признак. Или свидетель - 

престарелого устное возраста хорошо, у него плохая развитии память, а допрашивают его спустя 

помещение длительное актами время после конкретного случившегося. Он уже все забыл. А его сын, 

направлено которому обнаружены он рассказал о случившемся, все доказательств слышанное помнит хорошо. 

рассматривая Аналогично автор, и копия документа оружие может быть имеется ничуть виновность не хуже оригинала, а 

облегчали слепок следа содержать риальных достаточно протоколами признаков для его идентификации  производству. 



 

Таким образом, предъявляемое производные фактических доказательства могут зависимости играть в процессе 

доказывания показательную существенную способом роль. В чем конкретно доказательства заключается их значение? 

источником Во-первых чтобы, их можно использовать для собственной поиска оригинальных. Если 

внесением очевидец документами идентифицирован, через авторами него может имеющие быть учета установлен свидетель. 

металлический Во-вторых, они необходимы для проверки доказательства исходных входящие. Итак, если общить есть 

существенные изъятия противоречия косвенно между показаниями особенностью свидетеля путем слушания 

и существо очевидцем большинстве, тогда может ценностей быть проведена будут очная данном ставка.  

И, наконец, ного производные доказательства становятся субъекта незаменимы протоколе, когда 

утеряно орудия первоначальное или по каким-то помещение причинам пары оно не может быть 

изъят использовано. Так, если не удалось облегчали обнаружить свидетельство подлинник документа такой, то 

хорошо, что имеется судом хотя дознания бы его копия. Если указанного потерпевший умер по дороге в 

размере больницу дела, но успел что-то показания сказать медсестре, то включает допрашивается обнаруженная она. 

Некоторые следы (на качество земле, на снегу) не могут ходе быть ценностей изъяты и исследованы статьи 

«в натуре», и единственная возможность для следственных этого двоякое - изготовление слепков, 

т.е. копия производных вещественных доказательств. 

иных Деление особую доказательств на первоначальные подтверждающих и производные должно 

прочениях водиться физические не по соотношению одних которая видов доказательств с другими, а 

вещественным внутри входящие каждого вида рассмотрение

1
. Оно дихотомно. Доказательство окружающей любого ценностей вида может 

слово быть как первоначальным, так и производным. соде Заключение необходимо эксперта, как и 

любой такой другой документ (процессуальный или единства непроцессуальный довольно – неважно) 

будет себе производным, когда оно – не подлинник, а согласно копия прошлого (например, при 

выделении внутренним материалов в отдельное если производство когда). Типы доказательств, 

время изначально и всегда оригинальные или стрельного производные вещественных, быть не могут обнаруженная, это 

противоречит принципу познаны такого можно разделения. Его смысл виде состоит в том, чтобы 

понимать и прежде учитывать уголовном особенности полученных существования доказательств, 

рассмотренных надписи выше помощи, по сравнению с исходными. При пятнах критическом подходе 

особенности данные некоторых довольно типов доказательств течение различаются и берутся за 

показания основу материальные для сравнения с другими тельности видами. И это совершенно другое опираясь дело допустимость, не 
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имеющее при всей этом своей важности процессе отношения следственных к разделению доказательств в 

доказательств оригинал и производные. 

По отношению к допустимости предмету роль обвинений материальные зависимости доказательства 

делятся на вещественных обвинительные позиция и оправдательные. Доказательства, веческая которые 

осуждают преступника или совершившего повышают всех его ответственность, являются оружие 

обвинительными; опровергнуть утверждается обвинение время, смягчить вину или этой иным образом 

улучшить поставил положение посредством обвиняемого - оправдательный приобщении приговор. Например, 

ходе вещественные реально доказательства, обнаруженные реально подозреваемым, - это нож с 

кровью, не принадлежащей проведении человеку указанном, а также длина могут лезвия, которая не 

процессе совпадает конкретного с каналом травмы изъятых раны пострадавшей жертвы. 

этим Однако шейфер при кажущейся простоте иные вопрос о делении восприняты доказательств имеющийся на 

обвинительные и оправдательные данного оказывается достаточно сложным. 

правильно Сложность производными эта заключается в следующем допустимости: по отношению к чему фиксации должно деятельность 

проводиться напрямую такое деление - по отношению к деле обвинению также «вообще», т.е. 

всему каждый предмету доказывания, или познаны только ного применительно к конкретному числе лицу

1
. Известно, что доказательство появившиеся может таким быть обвинительным дучи в отношении 

одного лица и представлены оправдательным поскольку - в отношении другого. ляется Например, 

заключение эксперта о том, что этом отпечаток отношении пальца на месте дает преступлении 

оставлен не А., а Б., носительно является ценность обвинительным применительно к Б., и 

свою оправдательным для А. Но, с другой стороны, заключение вряд действиями ли можно признать совокупности 

нейтральным доказательство, заключение свидетельствующее другими лишь о самом делу событии 

преступления (не говоря уже о наличии доказательстве качестве, устанавливающем отсутствие субъекта 

такого события, - оно данном являе учетомтся оправдательным по отношению к иных любому 

лицу). В связи с комплексе этим которое представляется человек целесообразным выделить два качестве вида териалах 

обвинительных и оправдательных сведения доказательств - подтверждающих или 

опровергающих собирание тезис нашему в целом, безо доказываниятносительно субъекта ( конституции наличие обстоятельств или 

отсутствие события иное преступления, например, вывод конституции эксперта можно о 

насильственном или ненасильственном равно характере смерти предпринятых потерпевшего проведена) и 

устанавливающих виновность или необходимо невиновность конкретного лица, а выемки также изъят 
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обстоятельства, отягчающие показания или смягчающие его ответственность. 

пятнах Последние нашему во избежание терминологической цессе путаницы можно условно 

мире назвать помощью обвиняющими или оправдывающими предметы доказательствами. 

В вида ходе прошлого предварительного следствия и свет судебного разбирательства 

должны в законотворец равной будут мере устанавливаться слышали и исследоваться как уличающие 

этом обвиняемого различные, так и оправдывающие его обстоятельства, а факте также 

обстоятельства, протоколе отягчающие альных и смягчающие его ответственность далеко. 

По отношению к доказываемым воспроизводят обстоятельствам составляется доказательства 

делятся на анализируемое прямые и косвенные. В основание недопустимым этого иных деления положено мысленный 

существование в объективной этой действительности гражданских однозначных и 

многозначных очевидец связей. Отсюда, прямое необходимость доказательство совершении он определяет как 

известный документа факт, который в месте силу достоверные его связи с неизвестным обнаружения фактом дает 

возможность аналогично сделать между лишь один автор вывод о неизвестном такой факте орудия – о наличии его 

либо следами отсутствии; косвенное - это факт, устное дающий совершения в силу многозначности щественными его 

связей возможность для ществляется различных временное вероятных выводов. этом Более правильным 

следует тельства считать значение, что если доказател информацияьством устанавливается оказался факт относимость, входящий в 

предмет случае доказывания, то доказательство телефон является доказательств прямым; если обладающими 

промежуточный, не входящий в формируемого предмет результат доказывания, но в своей 

промежуточных объективной связи с ним дающий общей основание делу для вывода о наличии или 

отсутствии объективная обстоятельства исследуемого дознания преступления помощью - то косвенным
1
. В 

большинстве доказательств случаев вещественные доказательства черной являются документа косвенными 

доказательствами отобразить. 

Существует и еще одна ному классификация содержащихся доказательств: личные и 

вещеконкретным ственные. Такое деление следственного называется понимать делением доказательств необходимо по 

источнику и зависит от полагаю того содержать, кто или что является источником: нанесение вещи или 

люди. Личные этих доказательства источником – это, те которые происходят объективной от человека. К 

ним относятся подозреваемого показания которой, различные документы, ходе заключения экспертов. 

Вещественные донованном казательства первую – это предметы материальной названной среды, 
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фрагменты тивно вещной определяет обстановки (доказательства орудия преступления, предметы со законных следами объясняет 

преступления). 

Таким которые образом, типология информация вещественных оружие доказательств может такое быть 

построена по следующим обитой основаниям вывод: 

- по материальному воплощению номера: предметы (части взаимодействия предметов предметов, их 

комплексов) и вещества (протоколы остатки вещества);   

- по количественным деле характеристикам подозреваемого: макрообъекты и микрообъекты объектах; 

- наличию или отсутствию зависимости промежуточного вещественных носителя между условий фактом и 

источником доказательственной имеющее информации если: первоначальные и произво тельствовать

дные; 

- по отношению к предмету процессе обвинения ценностей: обвинительные и 

оправдательные; 

- по предмет отношению к доказываемым обстоятельствам: совершении прямые обстановки и косвенны. 

Таким установление образом, вещественные создает доказательства расследовании – это предметы и 

материальные прямо следы преступления, собранные, вещественным зафиксированные которые и 

признанные таковыми этом в установленном уголовно-процессуальном ходе кодексом вещи 

порядке. 

Можно без процессуальной преувеличения сказать, что они способны делу оказывать орудием 

помощь в установлении преступления любого элемента чень состава вещественных преступления - объекта, 

конституции объективной стороны, субъекта и нельзя субъективной может стороны. Вещественные ходит 

доказательства играют вещества важную решением роль при расследовании глубже уголовных дел, так 

как они довольно долго представляющие сохраняют время доказательственную информацию особенностью, чем 

человеческая память, это содержание имеет лицо большое значение, как при значение возбуждении 

уголовного ственных дела таким, так и при возобновления приостановленных военного уголовных дел. 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Особенности воспринимать собирания вещественные вещественных доказательств 

 

факта Процессуальная форма собирания правило доказательств доказательства включает в себя объективные три 

этапа. 

Во-первых, своих должен хранения быть процессуально своих оформлен факт обнаружения 

или доказательства получения основное предмета следователем сейф (судом). Обычно доказательства вещи обстановки изымаются в 

ходе скола какого-то следственного действия (обычно осмотра поставил, обыска, выемки проблеме и др.), и 

факт изъятия следующим фиксируется другой в протоколе данного оформлено следственного действия. 

Вещи могут просто быть водиться также представлены можно обвиняемым, потерпевшим, трудно другими предметы 

участниками процесса, что сотрудниками также должно быть логическая оформлено потерпевшего соответствующим 

протоколом следственного. И, наконец, они могут особенностями быть иметь направлены следователю или в суд 

выстрел предприятиями, учреждениями и организациями, о чем промежуточных также щественных должен свид выполнение

етельствовать соответствующий определяет официальный прекращении документ (сопроводительное 

доказательства письмо). Так, во время расследования допустимыми уголовного протоколе дела  во время косвенные изъятия 

свидетеля Г. заключения были объективной изъяты вещи доказывании потерпевшего М. со следами коричневого 

звеном вещества которые. Эти вещи рассматриваются иных и приобщаются к уголовному дающий делу связан в 

качестве вещественного внутреннему доказательства
1
. 

Во-вторых, вещественное проходивших доказательство производстве должно быть вается осмотрено и 

подробно может описано протоколом и по возможности сфотографировано (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). 

любого Осмотр вещественного доказательства пере может стало быть произведен фиксация в ходе того 

кроме следственного установления действия, при котором оно повреждена изъято (например, при осмотре 

места также происшествия объектов), и тогда его результаты ценностей фиксируются в протоколе, подделке либо заключением 

в ходе отдельного оперативному следственного действия — осмотра, позволяющие оформляемого определения 

самостоятельным процессе протоколом
2
. 

И, в-третьих, любого вещественное совершить доказательство должно статьи быть приобщено к 

делу орудием особым преступлением постановлением следователя такого о признании и приобщении к 

угомогут ловному расследования делу вещественных ганах доказательств или определением суда. применения Лишь места 

после вынесения такого делу постановления (определения) на субъекта предмет отношению может 
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быть является распространен режим вещественного доказательств доказательства предъявляемое. Постановление 

(опр согласноеделение) о приобщении относительно предмета действия к делу в качестве новная вещественного 

доказательства равно выражает процессуально решение следователя имеющая (суда) об относимости 

вещественным данного проведенном предмета к делу и уголовному означает поступление его в исключительное 

этом распоряжение время следователя или суда тате. Точная процессуальная формируется фиксация ручкой факта 

приобщения выше предмета к делу в качестве эксперта вещественного сведений доказательства 

необходима который в связи с тем, что такие предметы если нередко ходе представляют 

определенную указанном материальную или духовную должен ценность отказе. 

Помимо вещественных реально доказательств существуют размере материальные орудии 

объекты, которые сводится гносеологически выполняют в доказывании составляется такую события же роль, 

но процессуально понимать к делу в этом смыслу качестве субъектом не приобщаются по причинам чтожения морал

ьно-этического порядка (уголовных трупы правовой) или ввиду физической разрешения невозможности их 

изъятия и материальных приобщения предметов к делу (участки основное местности, другие немобильные 

описи объекты изъятых). Например, телеграфный месте столб или дерево, с глубже которым этом столкнулся 

автомобиль, в ответственного доказывании играют точно таких такую оправдывающие же роль, как, допустим индивидуальные, 

взломанный сейф, произвольно служат сделанной средством идентификации иного воздействующего 

объекта по имеющимся на них носителей следам подлежат. Но процессуально ни дерево которые, ни столб 

к делу не вещественных приобщаются материальные, поскольку на них реально не ходе может быть 

распространен мнению режим свойстве вещественного доказательства конкретно (поступление в 

исключительное зависит расп пленкиоряжение следователя, производится хранение в определенном месте 

и т. п.). 

В говоря связи объективной с этим на практике выдвижения нередко возникает совершенно вопрос слышали, какие объекты 

следы можно, а какие нельзя говоря изымать доказательства и приобщать к делу ульянова в качестве вещественных 

уголовного доказательств завершающееся. Решается он довольно целом просто - целиком сводится к случае проблеме место 

физической возможности ность, удобства и целесообразности. данном Можно который изъять одну 

или который несколько досок из забора, а способность можно необходимость и сделать с них соскобы условий следов 

крови или извлечь совершении дробины современной. Понятно, что нельзя хорошо изъять и приобщить к делу 

основу стену взаимном здания, но дверь учреждениями — вполне возможно. доказательств Аналогично которые решается вопрос и с 

лишь микрообъектами (микроследами). Если они составлением невидимы познаны невооруженным 

глазом постепенно, то не могут фигурировать в доказательство качестве реально отдельных вещественных уголовного доказ



 

ательств, поскольку их участников невозможно участниками хранить отдельно свойствами от объекта-носителя 

(или, во основании всяком подписавшего случае, весьма помощью затруднительно). Поэтому и изымать их 

нужно которые вместе типу с объектом-носителем, который подлежат и будет выступать в поэтому качестве содержанию 

вещественного доказательства
1
. 

следами Таким образом, круг обстоятельств предметов должны материального мира документы, могущих быть 

способом вещественными вида доказательствами, определяется участников физическими 

возможностями их изъятия и ходе хранения качестве в этом качестве разрешения (за исключением, 

разумеется, трупротиворечит пов нашему). Каких-либо ограничений послужившим процессуального характера в 

этом собиранию отношении ценностей не существует. Как уже говорилось другие, закон позволяет - в 

совершении принципе чтобы - приобщить в качестве которым вещественного доказательства любой 

отражением предмет достоверности материального является мира. Что же касается жалобе метода разделить изъятия - с 

расчленением данному объекта или целиком, - то это вопрос вместе конкретной второго ситуации, то 

есть водитель опять же не процеслогическая суальный  формировании, а организационно-технический. Хотя 

формации обычно рекомендуется, чтобы такое другими расчленение свою (извлечение дробинок действия, 

снятие каких-то которую наложений ценностей с одежды и т. п.), как правило, должен проводил не 

следователь, а эксперт, он этой сделает упускается это более квалифицированно  относимых. Поэтому 

там, где есть довольно возможность микроследами, такого рода объекты производстве лучше изымать целиком
2
. 

утверждается Следует фактических отметить, что термин сами «собирание» доказательств, вещественные несмотря тельства на 

свою традиционность, слышали далеко не всеми авторами шейфер расценивается формально как 

адекватный тем действиям согласно, посредством которых признанием происходит составлением появления в 

уголовном деятельности деле вещественных доказательств. Он не чтобы охватывает лица и не 

выражает многообразия правильно урегулированных законом котором условий  оказался и порядка, в 

которых осудругой ществляются рассматриваемые действия, заключением соблюдение происхождение которых 

только формы и обеспечивает появление помимо доказательств качестве (сведений) в уголовном 

вается процессе. Содержащийся в данном приписные термине отражение смысл ориентирует  ного 

правоприменителя на собирание как бы уже восприняты существующих  правильно сведений, 

отвлекает его факты внимание от указанных условий и должен порядка могущих, затрудняет 

понимание которой обусловленности ими относимости, причине допустимости содержание и 
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доброкачественности формируемых получения доказательств. Тем самым изложение затеняется недопустимым 

роль уголовно-процессуальной актов формы, в рамках которой быть только свидетель и может 

происходить сейф формирование доказательств, отвечающих приобщено требованиям могущем закона. 

Употребление выступает данного термина среди создает имеющийся предпосылки для использования на 

объективной практике в качестве доказательств содержание сведений ного, полученных за пределами этой 

предназначенной для этого достоверные уголовно-процессуальной следы формы.
1
 

То, что обычно деле называют сбором доказательств, документы если показания исходить из 

буквальной щественными интерпретации этого более термина после, ни в природе, ни в социальной 

только реальности просто не существует. орудие Поэтому которых термин «сбор процессе доказательств» не 

имеет значение онтологического течение, эпистемологического или юридического 

полученная обоснования. Даже в его наиболее доказательств общей являющиеся форме он не отражает новении 

анализируемую часть щенной реальности чертам (доказательства), суть определении которой формирует 

сенсорное ного познание кассеты фактов, имеющих есть отношение к делу, уточнение исходя результате из 

уголовно-процессуальной формы, такого установленной законом. 

Собирание общить доказательств зависимости – этап процесса обнаруженного доказывания, 

представляющий выявления собой ваются совокупность действий по существо обнаружению, фиксации, 

изъятию и имущества сохранению формировании доказательств. Собирание особенность доказательств 

осуществляется в результате ходе случае уголовного судопроизводства подтверждающих дознавателем, 

следователем, прокурором и судом. К форме процессуальным источником способам собирания отсутствием 

доказательств следует будь отнести деятельность: а) следственные действия; б) является истребование 

предметов и документов по ини обвин циативе время субъекта доказывания объектами; в) принятие 

сообщений, протокол предметов кирпичной, документов от участников себе уголовного 

судопроизводства, организаций и роль иных обладающими лиц (представление); г) получение тели 

образцов для сравнительного более исследования имеющего. Защитник вправе новении собирать 

доказательства путем: лучает получения полной предметов, документов опираясь, и иных сведений; 

обнаружены опроса совершении лиц с их согласия; истребование проведенном справок, характеристик, иных 

холле документов вещественных от органов государственной ранее власти, органов подписавшего местного потерпевшем 

самоуправления, общественных существования объединений и организаций, которые 
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обязаны закрепленной предоставлять были запрашиваемые документы снятие или их копии.
1
 

Приверженцы мнению взгляда подлежат на анализируемую часть следовали процесса доказывания 

как на собирание одновременно доказательств актами прямо или косвенно результате, но фактически исходят 

из современной существования сознании доказательств в готовом называют виде и поэтому отрицают 

возбыть можность деле их формирования. 

Приведенная только аргументация в методологическом бования отношении себе 

несостоятельна и окровавленный поэтому неубедительна. Она строится на ственных ложной иные посылке 

объекти включаявного существования если сведений элемента, которые «никто не цессе может порождать 

или создавать». В объясняет действительности этого результатом «взаимодействия эксперта 

преступления и связанных с ним происхождение обстоятельств статья с материальным миром» 

отделен являются не сведения, а следы пере преступления особенностью. Поэтому именно разъяснения они, а не 

сведения о них, объекловному тивно строгой существуют как результат сами взаимодействия 

преступления с материальным либо миром иные. Исходить из объективного событии 

существования сведений - отношению значит имеет приписывать действительности уголовного свойства, 

которыми она не обладает, а различные след задетьовательно, и обрекать котором себя на неизбежные 

установлении ошибки смягчающие в последующих умозаклювеществ чениях об этой действительности, ее 

производится законодательном иных регулировании и практических содержание действиях по оперированию 

с ней.
2
 

применения Анализируемая подделке позиция объективного вещественных существования сведений как 

результата «котором взаимодействия никогда преступления и связанных обстановка с ним обстоятельств с 

материальным продукты миром протоколов» вызывает возражения еще в может связи и с тем, что она не 

отражает всей подлежащих полноты структуре взаимодействия преступления необходимо с окружающим миром. 

Она военного оставляет орудии за пределами «взаимодействия» время преступления с окружающим 

миром перемещения идеальный понятием мир (сознание людей обрекать). Преступление «взаимодействует» 

не полной только можно с материальным, но и миром статьи идеальным, отражаясь и в сознании 

ходатайству людей неспроста (будущих потерпевших между, свидетелей, обвиняемых). 

первую Объективное свойствами существование сведений значение объясняется результатом 
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«взаипреступник модействия оригинал преступления и связанных вещественных с ним обстоятельств с 

материальным рассмотрению миром конкретным». Это объяснение противоречит составляется реальному 

положению. В результате силу отражения можно преступления в окружающей имеет 

действительности, как уже отмеча время лось числу, возникают не сведения (не 

событием доказательства), а следы преступления.  

ходе Рассматриваемая иным позиция выражает вателем механистическое представление об 

иные анализируемой своей части доказывания. В объективной соответствии с ним уже существующие 

«сведения (теми следы обычно преступления)» обнаруживаются начале, извлекаются из 

материформируемого альных создает носителей и фиксируются в обвин материалах уголовного дела. При 

делу этом водиться упускается главное представляет свойственное данной содержащих части способом доказывания - процесс 

появподдельная ления доказательств, не объясняется содержащих происхождения содержание сведений, 

образующих имеющие их содержание, остается без сами ответа определенных вопрос: как следы 

можно преступления в процессе их чувственного также восприятия производстве «превращаются» в 

сведения время о них (в доказательства)? В конечном имеются счете сейф, это ведет к искажению 

искаженную смысла и назначения уголовно-процессуальной рамках формы следователем. Ее существо 

сводится остатками лишь к процессудоказательств альным производными правилам и способам виновен обнаружения, 

извлечения из материальных нобыли сителей поэтому уже готовых «сведений назначается (следов 

преступления)» и их этот фиксации содержания в материалах уголовного значение дела, что не 

соответствует действительности. 

либо Обнаружить свидетеля, извлечь можно вещественных только то, что уже существует. время Нево вершения

зможно ни обнаружить, ни перечень извлечь того, чего в место действительности следовании еще нет. 

Прежде чем доброкачественные правовой сведения, образующие, может например преступления, 

содержание показаний, фактические будут в ходе допроса «вещества обнаружены изучение» следователем, 

они должны быть тельства сформированы. Именно это имеющие обеспечивается возникают при 

реализации следокачестве вателем установленной законом возбуждении процедуры этих - условий и 

порядка насколько совершения действий, уголовного предшествующих допустимость появлению в ходе случае допроса, 

исходящих от допрашиваемого доказательства относимых объективную к делу сведений факты. 

Аналогичная ситуация преступления имеет таким место и при «обнаружении, решается извлечении из 

материальных носителей» в прилагаемая ходе поверхностное следственных действий основе «следов 

преступлеоформлено ния составлением», их фиксации в материалах установлению дела. Уже само «обнаружение, 



 

обитой извлечение делу из материальных носителей допустимости следов преступления» не может может следственных 

происходить вне их чувственного документ познания, которое протекает в прилагаемой рамках позволяют 

установленной законом процедуры большое осмотра. Именно в способам ходе окровавленный этого 

чувственного дения познания происходит других формирование допустимость в сознании следователя материальных и 

понятых образа сами воспринятых невидимы следов преступления, чтожения завершающееся 

изложением сведений о них в телю проток обеспечивающиеоле осмотра. 

Таким таким образом, доброкачественность законную доказательств следователем зависит в основном 

от преступлениях того, насколько при их формировании вывод учитываются восприняты требования 

уголовно-процессуальной доказательства формы, обусловленные следственному особенностями быть 

происходящего при этом значение чувственного познания обстоятельств и пере фактов чтобы, 

имеющих значение судом для уголовного дела, такого которое мысленный предшествует появлению 

магнитного доказательств и «продуктом» косвенно которого фактические они в действительности являются использование.  

Представление о том, что «сведения (предшествующих следы аргументация преступления)» с помощью 

«этом процессуальных правил и способов которая обнаруживаются безопасности, извлекаются из 

материальных показания носителей», упускает гому главное выступает в возникновении доказательств - 

определенном идею движения, развития чувственного познания основой от незнания к знанию остановимся. За пределами 

указанного положение представления который оказывается сложный факты процесс формирования 

сведений - осмотре доказательств печивающих. Оно создает предпосылки которыми к отождествлению не 

только цессе сведений внесении с фактами, которые они уголовного отражают, но и сведений со следами 

преприлагаемой ступления понятие.
1
 

Если бы сведения ченное существовали объективно, то современной рассматриваемая ступной часть 

доказывания содержания действительно сводилась к собиранию вывод доказательств нумеруются - их 

простому «обнаружению судьбой, извлечению», копированию в после рамках обвин 

соответствующих следственных и появление судебных действий. Отпала бы и 

экспертизу необходимость сообщение в установлении и соблюдении достоверные при производстве указанных 

одновременно действий совершалось сложных процедур, законному предшествующих «обнаружению, извлечению» 

определяет сведений пределами (следов). 

Анализируемое ещественные утверждение не учитывает и представленной того ходе значения, которое в 
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качестве теории, законодательстве и на практике если совершенно могущих обоснованно придается понятие 

процессуальной форме (познаны условиям федерального и порядку) производства говорит следственных и 

судебных действий. Она посредством выступает имеющегося одной из важнейших размере гарантий 

формироэксперта вания только доброкачественных доказательств, прилагаемой соблюдения прав и 

законных интеисточники ресов может участников уголовного показания судопроизводства, надлежащего 

качества решения случае его задач. Но этим числу значение процессуальной формы не 

ученым исчерпывается законных. В полной мере двоякое оно не может быть целостную раскрыто манный без учета ее 

методологической главный роли. Она заключается в том, что рассматриваемая необходимой форма далеко 

играет роль суда метода познания и следовании одновременного восприятия преобразования той части 

ветствии действительности, в которой отразилось подозреваемого преступление первоначальные (на которую оно 

воздействовало общественно) и которая в ходе сводится формирования отсюда и использования 

доказательств являются познается в процессе доказысами вания участниками. Именно методологической учета 

функциональностью уголовно-процессуальной фактически формы оперативным и обусловлены ее 

свойства, соответствии связанные с упомянутыми выше процессуальная процессуальными отношению гарантиями. 

Таким говоря образом, в рамках посредством уголовно-процессуальной невидимы формы начинается 

и понятие заканчивается формирование относимых к опираясь уголовному пределами делу и допустимых объективную 

сведений (доказательств) - которые сведений основой, которые, появляются которых именно в 

результате форме проведения последствие данных действий поэтому, а не существуют «объективно». 

любой Ведущая являются роль в этом значение процессе принадлежит властным которыми субъектам глубже уголовного 

судопр единстваоизводства. 

Собирание перемещения вещественных фальшивая доказательств включает которыми осмотр 

представленного или прилагаемая обнаруженного понятием предмета, вынесение начале постановления о 

признании его телю вещественным сведений доказательством и приобщении к установлению уголовному 

делу (ч. 2 взаимном ст обстановки. 81 УПК РФ). 

В начале осмотра признании следователь разъясняет его предметов участникам таким (понятым, 

специалисту, устанавливает иным субъектам уголовного необходимы судопроизводства специалиста в случае их 

участия суде в осмотре) их права, фототаблиц обязанности выполняемых, объясняет порядок и одна цель осмотра. 

Тем самым их посылки сознание повреждена ориентируется на обнаружение допустимость при осмотре не 

любых, а только приговора значимых тельствовать для уголовного дела фактических свойств и состояний 

предмета. В доказательство ходе щенной чувственного восприятия исимо предмета участниками вещественные осмотра протокол 



 

выделяются те его свойства и появление состояния, которые могут изымать быть основании связаны с 

преступлением характеру. На этой основе в их предлагается сознании котором формируется мысленный данных образ 

предмета с его свойствами и перечень состояниями стрельного, значимыми для уголовного печивающих дела. 

При этом осприлагаемой новная источником роль принадлежит правовой следователю, который, руководствуясь 

отягчающие диспозиц представляетией статьи УК РФ, по которой только возбуждено уголовное помимо дело пока, 

обстоятельствами, подлежащими цветочного доказыванию, особенностями конкретного 

определенных уголовного ного дела, имеющимися является в деле доказательствами, совершалось выделяет исследованы значимые 

для дела новления свойства и состояния предмета, ного обращает обстановки на них внимание понятых трудно 

и сведения о них отражает в вынесения протоколе обитой осмотра. 

Именно другой таким образом происходит судьбой формирование есть, а не собирание 

вещественного взаимном доказательства - сведений об иметь относимых самоубийство к делу свойствах и 

соцелом стояниях предмета, сведений, уголовном которых расследования до производства указанных временное 

действий не существовало. ственных Источником уголовных доказательства при этом документ выступают 

следователь и занных понятые определенные. Понятые и иные следственного субъекты осмотра качестве вправе другие обратить 

внимание изъят следователя на те свойства и состояния исходить предмета подлежат, которые, по их 

мнению, имеют изложения отношение к делу. вещественных Данное существующих обстоятельство отражается в 

последний протоколе осмотра. 

Содержание тайству вещественного происходят доказательства формируется между и выражается 

через его окровавленный форму поэтому, роль которой деятельности выполняет протокол осмотра выступать предмета искаженную. 

Протокол осмотра поэтому предмета - это форма который вещественного также доказательства, 

выражавыделяются ющая его содержание. 

Представление о том, что осмотрен форма тождества и содержание вещественных предмета 

доказательств причастности образуются  появление вне следственных действий и установление независимо от 

следователя, создает ность предпосылки проведенном для теоретического обоснования счет 

возможности прямого иного использования дела результатов оперативно-розыскной 

выяснение деятельности (ОРД) в качестве начинается доказательств способам. 

Так, вступает в противоречие сведения с действительной природой законному веществе дельцем

нных доказательств суждение, териалах согласно которому результаты 

аналоговых оперативно-розыскной исследованы деятельности могут путем использоваться в качестве 

если содержания качестве вещественных доказательств. При следов таком подходе уголовно-



 

процессуальная протоколы форма также вещественного доказательства гражданских становится 

бессодержательной и является теряет свидетеля всякий смысл, ибо его (вещественного 

событием доказательства) содержание выносится за некоторыми пределы этом уголовно-процессуальной 

деятельности содержание. В результате получается, что пределами содержание может вещественного 

доказательства помощью формируется в рамках операрамках тивно-розыскной природы деятельности. 

С таким металлический положением вряд ли такие можно ранее согласиться.
1
 

течение Содержание и форма присущи ходатайству всем оценки вещам, процессам вещественным и явлениям, они 

взаимообусловлены и базис существуют собственной в единстве. Это положение в понимать полной мере 

распространяется и на телефон вещественное соответствии доказательство, которое отношению имеет свое 

уго особенность ловно-процессуальное преступлениях содержание и свою говоря уголовно-процессуальную 

форму, существующие в позволяет единстве называемого именно в уголовно-процессуальной ученым 

системе. 

В рамках ценностей оперативно-розыскной достоверности деятельности может михайлов происходить 

формирование предмета с материальные присущими особенностями ему свойствами и состояниями хранения, но не 

формирование содержания допустимость вещественного экспертизу доказательства. В ходе ценностей операти

вно-розыскного мероприятия в жения результате только восприятия оперативным михайлов 

работником значимых для время дела доказательства оперативного учета учреждениями свойств и состояний 

предмета тельности формируются доказательства результаты оперативно-розыскной поэтому деятельности 

(сведения, могущем имеющие сферу значение для данной единства деятельности), но не содержание 

вещественотдельные ного осмотра доказательства. Свойства магнитного, состояния обнаруженного окружающей предмета произошло 

сохраняющие законотворец соответствие с фактом, стороной отношению события значение преступления, 

приобр этотетают значение между судебного частности доказательства в уголовно-процессуальной 

сведений системе. Вне этой системы осмотра объективные решение свойства и состояния обеспечивающем материального 

объекта не осмотре могут конкретного стать вещественными ходе доказательствами.
2
 

Так, на основе, сделанной при производными проведении этой оперативно-розыскного 

мероприятия расследования негласной звукозаписи доказательства разговора вещественных членов организованной 

препротоколами ступной группы, в ходе связанному которого уголовном обсуждались детали определяет подготовки к 
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совершению формы преступления уголовного, представленной следователю, имеющие лишь только может 

основой быть ручкой сформировано вещественное тате доказательство. На первый достаточности взгляд осмотрен может 

показаться, что в категорий данном случае на пленке в пары готовом удовлетворения виде содержаться суде 

сведения, имеющие поэтому значение рассмотрение для уголовного дела, т.е. следственного вещественное 

доказательство уже существует. этим Однако событием это поверхностное и в силу первый этого 

неверное предоснований ставление судья. 

Указанная пленка не проблеме содержит относимых к уголовному расчленением делу ранее сведений, 

на ней запечатлена документы лишь магнитная отрицают запись прямо (представляющая собой честве измен

ения магнитного поля). Для предметы того зыск чтобы сформировать определяет вещественное 

доказаного тельство разные, пленку необходимо совершенного осмотреть с применением 

соответствующего информация технического учреждениями средства - магнитофона чениях. 

В ходе осмотра проходивших изменения перемещения магнитного поля, исключительное зафиксированные на 

пленке, с помощью магнитофона изучении будут совп преобразованы в звуковые доказ колебания 

(устную совершившего речь имеет), которые воспримут решение лицо, производящее данное прямой действие предприятий, и 

понятые. На этой процессе основе в своем соответствии сознании временное они сформируют мысленные 

события образы фактов и обстоятельств, о единства которых вполне идет речь доказательство на пленке. С учетом 

треинформация бования составляется относимости следователь (более понятые) выделит из них те, которые 

данный имеют образуют значение для уголовного если дела, и сведения о них составлением отразит воли в протоколе 

осмотра назвать магнитной пленки. Лишь положительно после чающих этого можно участников говорить о завершении 

котором формирования ному вещественного доказательства (посредством как относимых к делу носительно свед числе

ений), которое сообщение найдет выражение в соответствии соответствующем построена постановлении. То есть 

и в подделке данном случае имеет позволяет место щенной формирование, а не собирание ства вещественного 

доказательства. 

конкретным Изложенные может суждения не позволяют позволило согласиться с позицией 

Н.Г. Елисеева и о том, что «если форма имеющийся и содержание предметов помимо, являющихся 

вещественными можно доказательствами очевидец... образуются вне следственных вырванный действий 

и независимо от следователя»
1
, на является этой тельности основе оспаривающего прилагаемая 

обоснованность могущих использования показания термина «формирование уголовного доказательств» 
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применительно к вещественным ходе доказательствам сведения. До осмотра и независимо являются 

от следователя действительно таким происходит познаны образование формы и способы содержания 

предметов, но именно более предметов иным, а не вещественных доказательств послужившим 

(сведений). До попадания всем предметов установлении в сферу уголовного именно судопроизводства 

они будут оставаться могут предметами разделить, даже в тех случаях  таким, когда служили, 

более например образца, орудиями преступления. На познаны предметах нет сведений. С 

преступлением они одна могут иной быть связаны условий лишь своими называют свойствами которых и 

состояниями.
1
 

Сведения о ходе свойствах и состояниях предметов, вещественного связанных процессуальная с 

преступлением остановимся, которые и образуют след содержание удостоверяемые вещественных 

доказательств, которые формируются именно в свидетеля рамках посторонних следственных действий нельзя 

(осмотров предметов) и в вещества результате определении действий следователя (ходе понятых). Они 

выражают содержание преступник мысленного довольно образа указанных внутренним свойств и состояний, 

исключительной сформированного уголовном в сознании следователя и связанных понятых в ходе чувственного 

доказывания восприятия надо данных предметов более в условиях их осмотра. тайству Указанные авторами сведения 

исходят от подногтевое следователя (понятых). 

О формировании физические сведений одновременного, образующих содержание если вещественных 

доказательств, михайловская следователем лишь свидетельствует и то обстоятельство, что он при 

вещественных этом обязан руководствоваться таких требованиями которые относимости и допустимости нашему, 

обращенными соответственно к является содержанию объектом и форме формируемого 

вещесвязанных ственного доказательства.  

Следователь какие может доказательной и не признать вещественным широком доказательством 

предмет, является полученный веществе в результате проведения повреждение оперативно-розыскных 

мероприятий, если в промежуточных ходе разъяснения его осмотра не будут движения выделены присущие ему 

оснований свойства установления и состояния, значимые для альных уголовного дела. Поэтому, законному содержание числе 

вещественных доказательств быть формируется в рамках 

оформлено уголовно-процессуальных отсюда действий, а не за их пределами. В точное этом смысле они 

ничем не ловному отличаются существования от показаний свидетеля себе и потерпевшего, показаний 
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размер обвиняемого уголовному и подозреваемого, применения протоколов следственных действий и 

проведении судебного учреждении заседания, иных вещественные документов. 

Обстановка путем места просто происшествия, взятая в осмотра целом, представляет собой 

естественной своеобразное предъявляемое комплексное вещественное представляет доказательство. Объекты, часть соста нятых

вляющие этот органов комплекс, сами по себе объективная могут фиксация иметь, а могут порядка и не иметь 

доказаходе тельственного копия значения. Так, например, ства окровавленный нож, 

обнаруженный около шейфер трупа териалах с резаной раной ручкой горла, является казательства вещественным имеющего 

доказательством сам по себе, анализ независимо от того, как далеко он хуже лежал позволяют от 

трупа и есть говорит ли на его рукоятке следы общить пальцев физические. А вот стол, накрытый для 

объединений ужина, взятый изолированно от признании стоявшей орудия на нем посуды с остатками места 

трапезы, ничего не протоколе доказывает условий и не может фигурировать по качества делу как 

вещественное доказательство. О поскольку доказательственном специфика значении именно тате 

обстановки места были происшествия норм как комплекс объектов, будет которые взяты 

порознь которые ничего лица не доказывают, свидетельство отсюда следующий пример. 

запрашиваемые Гр-ка вещественного И. подала заявление о том, что ее способы изнасиловала в своей комнате 

ее честве друг уголовному К. По словам И., ситуация содержащийся в комнате во время ее взятые обследования течение 

следователем оставалась предметов такой же, как и во время преступления. 

По преступлениях словам размере И., преступник поднял микроследами ее и бросил на кровать, где ценностей после содержание 

короткой борьбы ему источник удалось парализовать ее сопротивление и более схватить никогда его. 

Ничего не было обвин в комнате во время удается борьбы конкретного, по словам И., со своих доказательства мест не 

двигалось и не падало. 

ценностей Изучение совершенного ситуации сцены процесса происшествия показало показания несогласованность заключением 

заявления И. Ее комната следственных была в сборном панельном шесть доме ства, толщина 

внутренних ходе стен которого ственных едва этой достигла 10 см, что обеспечивало ними хорошую 

слышимость; Соседи, лась однако стрельного, показали, что они не слышали утверждается шум борьбы или 

не кричали о содержащихся помощи ходатайством. 

Кровать, на которой И., по ее структуре заявлению, была изнасилована, конкретно наход воспримут

илась у стены уголовном. Сбоку кровати, служат соприкасаясь подлежат с ней, стояла неустойчивая 

деретакже вянная подставка с большим фактов цветочным предметов горшком. Даже собственной при легком 

прикоспереходящая новении фактов к кровати подставка один начинала колебаться. Подставка и 



 

доказательства цветок которыми, будучи расположены ководства с единственно доступной включает стороны принимало кровати, 

оставляли только проход к ней шириной около 140 см - необходимо явно самым недостаточный для 

того относимость, чтобы бросить на содержалось кровать этой И., рост которой такое достигал 165 см, и не задеть 

при этом всему подставки использования. Одна из ветвей подлежащих цветка на подставке имеющая выступала решению к кровати 

на 35 см и неизбежно смыслу была бы повреждена во время боя, что не собственной могло когда не 

вызвать падения изымать цветочного горшка. Все эти уголовных пространственные завершении 

характеристики объектов в их установление местоположении, взятые в комплексе, 

вывод послужили имеющие основой для построения правило динамической модели соответствии предполагаемого современной 

преступления. Но эта модель заны позволяла только один общить вывод судья: в условиях, 

описанных факте И., изнасилование не могло упомянутые быть соскобы совершено. И действительно: 

только была оговорка К.
1
 

Из всего называются сказанного являющиеся следует сделать доказательства вывод, что обстановка совершении места объективные 

происшествия может источники выступать по делу в виде ценностей комплексного вещественные вещественного 

доказательства дела, и в качестве такового и разрешил должна водиться фиксироваться путем вывод отраж

ения в протоколе осмотра, объекти фотосъемкой оформлено или видеозаписью. Это не исключает других

, повторяем, приобщения к следовании делу ходе отдельных предметов иное обстановки в качестве 

вещественных судьбой доказательств между, но зато позволяет составляется осуществлять экспертное 

исобъект следование судья обстановки в целом или ее стало фрагментов путем проведения так 

быть называемой приводит ситуационной экспертизы щественного. 

Говоря о материальной другие обстановке ходе события, Е.А. Карякин доказательства справедливо 

подчеркивает, что специфика подставке этого объясняется объекта заключается следствие в том, что его 

можно рассматривать как доказательной самостоятельную доказательств целостную сущность во остановленным всем 

многообразии ее системно-структурных зависимости связей обрекать. Участие специалиста значение и 

эксперта в производстве ходе следственных нения действий на месте течение развития событий 

создает точная совершенно обнаружения новую исследовательскую обвин ситуацию, отличительной 

выяснение чертой большинстве которой является прежнему способность исследовать не отдельные письменном отпечатки имеющийся и 

объекты, искусственно может изолированные от окружающей тельности среды чтобы, а изученные в 

лабораторных уголовного условиях, на весь  набор ответа этих объектов дорожек и объектов противоречит. Опираясь 
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на исследование прилагаемой причинно-следственных произвольно и иных материально готовых выраженных 

связей в структуре анализ события которой, эксперт (специалист такие) при помощи своих 

деле специальных показания познаний получает в безопасности ряде случаев возможность этих установить месте 

обстоятельства исследуемого производными события и данные о документа личности применительно преступников, 

являющиеся няющие предметом доказывания. К их первоначальные числу использование относятся: данные попытки о 

количестве преступников, конечном последов которыеательности их действий; тип, вид и 

основой особенности орудий и средств вещества преступл можетения; время, затраченное дает на 

выполнение преступных связанных действий закрепленной; профессиональные рассматривая навыки исполнителей, 

их анатомо-физиологические и заключения патологич сохраняютеские свойства можно, возраст, половая 

вянная принадлежность противоречит и др.
1
 

 

2.4 Хранение вещественных необходимо доказательств 

 

Правила изъятия, ряде учета признанные, хранения и передачи материальными вещественных 

доказательств, уголовном ценностей этой и иного имущества в материальные стадиях предварительного 

следствия, первый дознания расследования и судебного разбирательства иных, а также порядок 

которые исполнения документы решений органов мирском предварительного следствия и дознания, могущих суда протоколу в 

отношении вещественных иных доказательств по уголовным орудия делам вещественных, ценностей и 

иного имуисточником щества регулируются постановлениями учетом Правительства судьбы РФ, а также 

разли полученнойчными ведомственными познаны нормативно-правовыми отрицают актами
23

. 

При хранении и определенные передаче вещественных доказательств, доведение наград свидетель, 

ценностей случаях, документов и иного другой имущества может принимаются меры, 

уголовном обеспечивающие сохранение у изъятых федерального объектов размере признаков и свойств следственного, в силу 

которых они составляют имеют называются значение вещественных могут доказательств по уголовным 
                                                           
1
 Карякин, Е.А. К вопросу о судебных доказательствах в состязательном уголовном 

судопроизводстве / Е.А. Карякин // Российская юстиция. 2013.  - №4.  - С. 42. 
2
 Приказ Следственного комитета России от 30 сентября 2011 г. № 142 «Об утверждении 

Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, 

ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской 

Федерации». 
3
 Постановление Правительства РФ от 20.08.2002 N 620 (ред. от 10.03.2009) «Об 

утверждении Положения о хранении и реализации предметов, являющихся 

вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или 

при уголовном деле затруднительно». 



 

делам, а внесением также сейф имеющихся на них следов могут, а равно сохранность иных самих между 

вещественных доказасмысл тельств, ценностей, документов и многие иного процессе имущества 

(если ступления они не могут быть прашиваемого переданы заключения на хранение потерпевшим, их 

этих родственникам либо другим котором лицам которых, а также организациям изъятия). Вещественные 

доказательства будет хранятся надписи при уголовном деле, а в критическом случае их громоздкости или 

иных наименование причин сведения передаются на хранение источник, о чем составляется протокол. Для 

процессе хранения время вещественных доказательств в орческих ганах внутренних дел (ОВД), 

показания органах когда федеральной службы  равно безопасности (ФСБ), которые прокуратуры путем, судах 

оборудуются полагаю специальные помещения со стеллаточному жами доказательств, обитой металлом доказательства 

дверью, зарешеченными ступной окнами перемещения, охранной и протипроцессуальным вопожарной 

сигнализацией. При отсутствии приобщении такого материальный помещения выделяется переносе специальное 

хранилище (зерва сейф вещественных, металлический шкаф ством достаточного размера и т.п.). 

Ответственным за орудием сохранность производными вещественных доказательств если, приобщенных к 

результате делу базис, является лицо, производится ведущее следствие или дознание, а в качество суде каждый - судья или 

председатель будут суда. Доступ в готовых помещение облегчали для хранения вещественных 

рассматривая доказательств, ценностей и иного цессе имущества журнале (хранилище) возможен делу только в 

присутствии ними лица следующие, ответственного за их сохранность. 

одновременного Хранение изъятого в ходе имеют предварительного  ется следствия, дознания следующим или 

судебного разбирательства обстоятельств огнестрельного ходе и холодного оружия, прошлого боеприпасов 

производится только в содержатся органах водитель внутренних дел (ОВД поэтому) и органах федеральной 

нескольких службы вещественные безопасности (ФСБ) фиксации после проверки в экспертно-

криминалистических доказательства подразделениях взаимном. Вещественные доказательства признании в виде 

взрывчатых этой веществ виде передаются на хранение на уголовном склады войсковых частей 

или ходе соответствующих взломан государственных предприятий ходе (организаций), яды и 

сильнодействующие изъятые препараты после передаются на склады значение организаций, где 

имеются надлежащие преступления условия  здоровье для хранения, по согласованию изложенные и с ведома их 

руководства (орудия командования переносе). В случаях изъятия составляют оружия, боеприпасов, 

воинского доступ снаряжения преступл, принадлежащего войсковым ляется частям и учреждениям 

Минидоказательств стерства предметы обороны, МВД России, они остатками подлежат сдаче на хранение по 

орудии прина условияхдлежности, если досудебного это не затруднит проведение поэтому следствия обнаруженные или судебного 



 

разбиповреждена рательства. По всем делам о сотрудниками преступлениях имеющая, связанных с применением является 

огнестрельного нарезного ситуация оружия иные, органы следствия и мации дознания, суды 

обязаны переходящая после фиксации изъятия, осмотра оценке и проведения соответствующих 

формировании исследований выражают направлять пули, каких гильзы и патроны со следами обеспечивающем оружия заны, а 

также нарезное иные огнестрельное оружие содержанию через содержание органы внутренних дел (конституции ОВД) во 

всероссийскую пулегильзотеку событии ВНИИ может МВД России. Одновременно вещественные с 

проверкой нарезного иной огнестрельного действию оружия по пулегильзотеке оно 

входят проверяется по оперативному учету фактические утраченного информация и выявленного оружия условиях. При 

обнаружении и изъятии других можно объектов уголовным и документов, принадлежность 

теории которых не установлена и розыск формулировании которых изъят может осуществляться значение по 

соответствующим оперативно-розыскным и нятых криминалистическим занных учетам  

органов подозреваемого внутренних дел (ОВД), незамедлительно иных принимаются военного меры к 

проверке иной названных объектов по могут этим противоречит учетам. 

Например: 

По которой приговору окружного военного использование суда положений вещественные доказательства доказательстве 

(пистолет, 10 патронов и 9 протоколу гильз свидетеля), переданы в управление вещественное внутренних дел. 

Заместитель начальника формировании управления телю обратился в этот подлежащие суд с 

ходатайством номера внести можно изменения в приговор, няющие указав, что упомянутые 

вещественные есть доказательства передаче подлежат уничтожению иным. 

Постановлением судьи в подробном порядке результатом ст. 397 УПК РФ разъяснено, что эти 

взятые вещественные доказательства подлежат принятие уничтожению установлению. 

Военная коллегия состояниях, рассмотрев дело по содержания жалобе позиция осужденного, отменила 

получают постановление судьи по следующим поставленным основаниям доказывании. 

В соответствии с параграфом поэтому 18 Инструкции «О порядке которые изъятия ходе, 

учета, хранения и передачи этих вещественных доказательств по уголовным содержание делам выемки

, ценностей и иного обоснования имущества органами хуже предварительного  стрельного следствия, 

дознания и основанием судами»
1
,  после разрешения получения дела предметы оружие, пули  показаниями, гильзы и 
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патроны со образуют следами ходе оружия, признанные расследовании вещественными доказательствами, 

должны входят направляться оценке в распоряжение соответствующего относимость органа внутренних 

дел. показаниями Данный ходе орган либо в развития соответствии с установленным порядком 

события принимает включая решение об их уничтожении представляет или реализации, либо об их 

суда использовании оказывается в надлежащем порядке, о чем которые должен быть составлен 

лист соответствующий поэтому акт, который подлежит широком направлению в суд. 

Из этих иных положений свойстве следует, что суд не должен сам иной принимать решение 

об уничтожении иных вещественных неполно доказательств - оружия определенные и патронов. 

Кроме попытки того есть, в соответствии с п. 15 извлечении ст. 397 УПК РФ суд рассматривает 

вопросы о мирском разъяснении новная сомнений и неясностей приговора, возникающих при 

исполнении доказательства приговора может. По смыслу данной ученым нормы судья вправе новении разъяснить ходатайству 

сомнения и неясности содержание, связанные, с судьбой преступник вещественных помещение доказательств, 

если она не вполне решена в приговоре суда. неполно Согласно заключение положениям п. 2 ч. 1 ст обнаруженные. 399 

УПК РФ такие вопросы рассматриваются показательную судом вывод только по ходатайству 

полученная осужденного. 

При вынесении приговора суд в только соответствии оружие с требованиями ст учетом. 309 

УПК РФ уже разрешил вопрос о доказательства судьбе неизвестным вещественных доказательств, и 

водитель осужденный не обращался в суд с ходатайством в кассеты порядке условиях ст. 399 УПК РФ. 

При таких постановка обстоятельствах с учетом хотя требований следы вышеуказанных 

законов и нормативных отсутствия актов следует признать, что показания отсутствовали судьбой законные 

основания дознания для рассмотрения и удовлетворения основании судьей человек ходатайства 

представисобирание теля органа внутренних дел о отдельно внесении нумеруются изменений в приговор самый в 

части уничтожения внесении вещественных позволяет доказательств, а также был отпечаток нарушен 

установленный ст. 399 УПК РФ, ственных порядок доказательства, разрешения вопросов сфера, связанных с 

исполнением другой приговора расследования.
1
 

Если изъятые протоколы награды и документы к ним являются значимыми вещественными предмет 

доказательствами или в отношении хранение их назначается экспертиза, они следует могут отделен 

находиться в органе уголовного предварительного следствия, дознания, время суде уголовного для 
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производства подлежат необходимых следственных и будь иных духовную действий. 

Хранение которых автомашин, мотоциклов и иных более транспортных может (в том числе 

плавучих быть) средств, использовавшихся в может качестве появление орудий совершения 

преэтой ступления и признанных потому выражают вещественными иного доказательствами, 

произв накрытыйодится по письменному будут поручению возможная следователя, дознавателя, качестве суда в 

течение предварительного органами расследования выражают или судебного разбирательства содержание 

соответствующими фиксации службами правовой органами внутренних дел (уголовном ОВД), федеральной 

службы потерпевшего безопасности другие (ФСБ) (если объединений они не могут быть ещественные переданы прекращении на хранение 

владельцу, его достигла родственникам или другим лицам, а оправдывающие также возможность организациям), 

руковод топорители которых фактические выдают взломан об этом сохранную отражение расписку, приобщаемую к 

делу. В кассеты расписке сообщенные указывается, кто является время персонально ответственным за 

предметы сохра содержаниенность принятого иных транспортного средства. При изъятии, а дела также общей при 

передаче на хранение любой транспортного средства, по который возможности своем и при участии 

его владельца, могут составляется акт технического состояния вывод данного были средства. 

В течение одновременного производства следствия или числе дознания значение (до вынесения 

постауказанном новления о прекращении дела) и до вещественных вступления определении в законную силу указанная 

приговора суда, а отказался равно исшествия в течение проверки до преступления вынесения постановления об 

отказе в собирание возбуждении указывается уголовного дела проведенном изъятые наркотические вины вещества вещественных в 

опечатанном виде сложившиеся хранятся в помещении для хранения вещественных вещественных обрекать 

доказательств (хранилище доказывании) органа дознания или влияющие предварительного  определенном 

расследования либо в чертам металлическом ящике (сейфе) более оперативной обнаружения части 

исправительного выражение учреждения за пределами доведение жилой окружающей и производственной зон. 

Основанием для скола передачи в соответствующее учреждение имеет либо имеющее уничтожения 

наркотиков преступного является постафактов новление оформлено следователя о прекращении следами дела или об 

отказе в возбуждении уго процессе ловного уголовным дела, а также обеспечивающем решение суда. 

фактические Паспорта принятие, военные билеты ( следствия свидетельства о рождении, приписные 

свичерной детельства следами несовершеннолетних) арестованных очевидец обвиняемых 

приобщаются к водитель уголовному установление делу и хранятся в одна отдельном опечатанном 

пакете, устное подшитом этом к делу и пронумерованном возникают очередным его листом. 

процессуальной Деньги если и иные валютные вещественные ценности, признанные вещественными 



 

докаприобретения зательствами деятельности, регистрируются в журнале следствия учета вещественных 

промежуточных доказательств который и вместе с описью результате сдаются на временное хранение в 

главный упакованном автор виде в специально признаются оборудованное для хранения фальшивая вещественных основании 

доказательств и ценностей патологич помещение, если индивидуальные мирском признаки части 

денежных знаков развитием имеют значение для конкретного доказывания организацию. В ином случае они 

вопожарной передаются на хранение в банк или информация иную определении кредитную организацию необходимы с 

зачислением на депозитный доказательства счет числе либо органа, приемы принявшего решение об 

изъятии чтобы указанных которое вещественных доказ обеспечивающиеательств, либо вещественными банка какие или иной 

кредитной способны организации, предусмотренных перечнем, социальной который осмотра 

устанавливается Правительством существующие РФ, до вступления пригоотменил вора судья в законную 

силу обитой либо до истечения срока доказательства обжалования которого постановления или определения успел о 

прекращении уголовного исходя дела фиксация. 

Документы, письма и также другие записи, приобщенные к результате делу иногда в качестве 

вещественных свою доказательств, должны тических храниться лучает в конвертах вложенными 

подпадающие между чистыми листами него бумаги  вопросы. На них запрещается делать изнасиловала какие-либо 

пометки, целостную надписи допустимость и перегибать их. Конверты может опечатываются, подшиваются в 

деле и качестве нумеруются  используются очередным его листом доказ. При большом количестве процессе прио положительно

бщаемых к делу состояниях писем и документов они помещаются в числу отдельный достоверные пакет, 

прилагаемый обвиняемого к делу. На конверте или достоянием пакете щественных должна быть обнаружение надпись с 

перечнем вложенных в предлагается него событии документов. 

Вещественные остановленным доказательства в виде которые электронных служат носителей 

инфоресть мации хранятся в опечатанном себе виде изъятых в условиях, исключающих получения 

возможность ознакомления указывается посторонних свойствами лиц с содержащейся на них 

информацией и обес будут печивающих их сохранность и сохранность справедливо указанной соответствии 

информации, которые обстоятельств возвращаются их законному основании владельцу недопустимым после осмотра 

и специалиста производства других необходимых состояниях следственных качестве действий, если случаев это 

возможно без ущерба для дорасследование казывания производными. После производства самый неотложных 

следственных действий в достоверности случае образцов невозможности возврата содержалось изъятых в ходе 

таким производства ранее следственных действий роль электронных носителей информации 

их отменил законному принимало владельцу соде веществржащаяся на этих делу носителях документа информация может 



 

есть быть скопирована по ходатайству их следственного законного является владельца. Копирование вещественное 

указанной информации осуказательства ществляется мирском с участием законного усмотрение владельца 

изъятых электронных недопустимости носит информацияелей информации и (или возможности) его представителя и 

специалиста в логическая присутствии уголовному понятых в подразделении показательную органа 

предварительного расследования или в разделить суде средства на другие электронные этом носители 

информации, особенностью предоставленные полученные законным владельцем результатом изъятых электронных 

носителей каких информации извлечении. При копировании информации ответствии должны 

обеспечиваться такой условия  течение, исключающие возможность ее ходе утраты или 

изменения. Не допускается показаний копирование можно информации, если носители это может 

воспрепятствовать которое расследованию двоякое преступления. Электронные носиблокноте тели 

информации, содержащие документами скопированную следами информацию, передаются время 

законному владельцу способны изъятых которой электронных носителей нанесение информации. Об 

осуществлении копирования качества информации шейфер и о передаче электронных ученым 

носителей информации, суда содержащих ществляется скопированную информацию, 

уголовном законному владельцу изъятых скола электронных качестве носителей информации деятельности 

составляется протокол в сочтобы ответствии существующих с требованиями статьи 166 УПК РФ. 

сознании Следователь, дознаватель, прокурор, материальный судья действий обязаны обеспечивать приобщено 

сохранение в тайне бросил приобщенной быть к делу корреспонденции от лиц, не 

всего имеющих отношения к производству любой дознания ческих, следствия, судебному уголовного 

разбирательству по данному особую делу показаний. 

Запрещается помещение на может хранение вещественных доказательств и 

вещественные иных сведений объектов в увлажненном названной и т.п. состоянии, могущем орудие повлечь ходатайством их порчу и 

невозможность либо дальнейшего исследования и использования в время качестве слышанное 

доказательств.  

Объекты этой биологического происхождения, в том ному числе первооснову подлежащие 

микроскопическому или частности химическому исследованию, подвергающиеся 

быстрой предметы порче протоколе, должны быть сделанной упакованы в герметически является закупоренные поставил 

емкости. Упаковка полученных таких объектов производится упускается работниками время судебно-

медицинских учреждений изъятия. При завершении экспертного поверхностное исследования состояния 

хранение биологизаконных ческих объектов производится по таким месту будут проведения 



 

предварительного  общей следствия. Если для отобразить хранения которое биологических объектов 

процедуры требуются специальные условия, оно производные осуществляется дическая в судебно-

медицинском учреждении вещественные по согласованию с его придерживаемся руководством ческих.
1
 

Продукты или промтовары, источник которые служили объектами первой преступных многие 

действий или сохранили следует на себе следы завершающееся преступления которыми, передаются для 

экспертного следственному исследования полностью или в необходимой продукты части ступной (проба, 

образец формирование). При возможности помимо экспертом пробы справедливо или образца, направляемых на 

информация исследование, выделяются установление проба осмотр или образец, которые следствия в опечатанном виде 

приисточником общаются промежуточных к делу для обеспечения чтобы возможности повторного 

исследования. 

В совершения прилагаемой основу к обвинительному заключению исшествия (обвинительному акту) 

ценность справке холодное указывается, где хранятся материальными изъятые по делу вещи, такого документы специфика или 

иное имущество после со ссылкой на соответствующий фактов лист свою дела, где подшиты 

формулировании документы, подтверждающие сдачу на любые хранение вещественным изъятых имущества упомянутые или 

ценностей. 

Вещественные доказательства доказательства веществе по конкретным уголовным показаний делам 

хранятся отдельно от пленки вещественных также доказательств по другим довольно делам. 

Вещественные возможная доказательства лась по приостановленным производством способны делам о 

нераскрытых преступлениях органа хранятся кроме по месту их расследования имущества отдельно от 

вещественных ченное доказательств развитии по действующим делам в который упакованном и 

опечатанном виде, дознания обеспечивающем делу их сохранность и возможность следов 

дальнейшего использования. совершении Каждый вместе пакет с такими конкретного объектами снабжается 

пояснительной любой надписью уголовном с указанием номера только дела, его фабулы и которые даты частности 

возбуждения, наимеучетом нованием находящегося в упаковке нения объекта переданы. 

Биологические объекты точкой по приостановленным делам, ученым требующие  показания 

специальных условий ходатайством хранения, находятся в архивах вещественным судебно-медицинских объект 

учреждений. Основанием запрет для помещения биологических сами объектов допустимость в архив 

судебно-медицинского обвинительные учреждения является письмо удостоверяемые прокурора сами, следователя, 
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дознавателя статьи, суда, направляемое своей руковод доказательстваителю соответствующего 

дится учреждения. 

Для учета вещественных такой доказательств хранение и других изъятых всему по уголовным 

делам подлежат предметов актами и ценностей, в органах пары предварительного расследования и 

судах тических ведется формировании специальная книга формируется, которая находится у доказательства лица содержание, ответственного 

за хранение и ходе учет вещественных доказательств и конституции иного фактов изъятого имущества ходе 

и ценностей. Ведение особенностями книги доказательства осуществляется по правилам тели ведения 

документов строгой вещественных отчетности образцов. Каждый лист помощью книги нумеруется, только книга были 

прошнуровывается и информация скрепляется сургучной печатью, а есть также достигла подписью 

прокурора показания, начальника органа тели дознания звеном, предварительного следствия, 

альных председателя суда.  

При регистрации рубленых вещественных будь доказательств в книге сводится учета записи 

действительно произв воспримутодятся в хронологическом события порядке, каждая вещь доказательства записывается указанном 

отдельно, при изъятии которой нескольких однородных более предметов этих проставляется их 

количество, дата заключением поступления, наименование (если усмотрение вещественные имеющие 

доказательства упаков этотаны, может быть другой произведена посторонних проверка их количества 

и этой наименований со вскрытием упаковки и обнаружение составлением движения акта об этом заключается), если 

изъято осмотра большое щенной количество наименований, побочные составляется опись, и запись 

ценностей объектов развитии в книгу производится окровавленный в соответствии с описью. При чертам этом которых каждому 

предмету преступления присваивается порядковый прекращении номер особенностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вышесказанное действий позволяет сделать содержания вывод относительно о том, что вещественные 

доказательства вещественным могут помочь в установлении путем любого состояния элемента преступления сотрудниками 

- объекта, объективной правительством стороны ручкой, субъекта и субъективной оказался стороны. 

Вещественные доказательства разновидности играют окровавленный важную роль время в расследовании 

уголовных дел, установления поскольку нескольких они сохраняют доказательства в показания течение довольно 

долгого заключается времени проводил, чем человеческая память этих, это имеет большое появившиеся значение источником, как 

в возобновлении приостановленных скола уголовных дел, так и в возбуждении 

уголовного письмо дела веческая. 

Качество содержания перемещения вещественных доказательств ходит зависит поэтому от свойств 

отраженного деньги объекта: от фрагмента преступления, а являются также которую от свойств 

материального используются объекта, который выполнение воспринимает федерального след преступления и делу внешние 

условия отображения. При постепенно оценке внешние достоверности вещественных обрекать 

доказательств необходимо приобщенной прояснить место механизм получения довольно такого объекта и 

следственные вещественным доказательства сопротивление. 

Качество процедурной помещение формы зависит от произвольно правильности второго процедурных и 

следственных определяет действий, предпринятых для сбора, процессе получения разные и проверки, а 

также ское для обеспечения его в качестве своих вещественных точная доказательств. 

При определении факты значимости вещественных доказательств, 

позволяют содержащихся внешнем в предмете или треке более, часто необходимо согласно предпринять доказывания все 

действия, чтобы ними признать объект и след с является физическими которым доказательствами и 

направить преступления его на экспертизу. 

Вещественные образуют доказательство оставленных состоит из нескольких объясняется компонентов, 

которые вместе сами образуют указанная единое целое часть вещественное доказательство: 1) 

осмотре субъект содержание или след, прикрепленный к ещественные уголовному делу в естественной помощью форме значение 

или в форме производного щественных доказательства; 2) протокол существенные следственного осмотра 

действия, в ходе доказательства которого этот субъект или признаки след протоколе или протокол допроса орудии лица, 

подавшего его, могут основное уголовном качество, признак объективной такого процессуального 

документа, лица должен мысленный быть возможностью содержания установления его происхождения; 3) 



 

структуре протокол решение для самоанализа этого которое объекта или следа. В случае психическое подробного если 

описания в протоколе ценностей следственного действия, в полагаю ходе ответственного которого оно было 

рассмотрение обнаружено, проверка является которых необязательной сведения; 4) решение (определение отпечаток) о 

присоединении к делу в лица качестве одежда вещественного доказательства. 

В образом этой работе особое процессе внимание средства уделяется таким ственных важным элементам 

первоначальные вещественных выдвижения доказательств, как понятие вещественных материальных доказательств, 

классификация этой вещественных ветствии доказательств, ценность физических 

доказательств в качестве средства доказательства, сбора, проверки и оценки 

физических доказательств, а также вопросы их хранения и определения 

судьбы при рассмотрении уголовного дела. Эти элементы играют решающую 

роль в изучении вещественных доказательств в качестве одного из видов 

доказательств. 

Такой элемент, как понятие материальных доказательств, позволяет 

вам ограничить вещественные доказательства другими доказательствами 

(например, из других документов). Этот аспект играет фундаментальную 

роль в изучении физических доказательств. При изучении классификации 

доказательств вещественных доказательства подразделяются на отдельные 

критерии. Это позволяет разграничить вещественные доказательства друг от 

друга и имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Важны и 

другие элементы. 

Вещественные доказательства играют важную роль в сохранении 

информации. Некоторые существенные доказательства сохраняют 

доказательную информацию в течение некоторого времени, в отличие от 

человеческой памяти. Человек со временем забывает о некоторых элементах 

события, а вещественные доказательства, если они правильно изъяты и 

хранятся в наилучших возможных условиях, могут сохранять доказательную 

информацию в течение всего периода предварительного расследования. Но 

есть и вещественные доказательства, которые довольно быстро испаряются в 

прямом смысле этого слова. О таких микро-доказательствах, как запахи, 

которые могут исчезнуть при малейшем ветре или прерывании одного (что 



 

важно для расследования уголовного дела) другим лицам, которые не 

содержат необходимой информации. Кроме того, безопасность информации, 

содержащейся в физических доказательствах, зависит от их хранения. 

Порядок хранения доказательств предназначен для обеспечения 

процесса доказательства и имущественных интересов потерпевшего, 

обвиняемого и других участников процесса.  

Можно выделить соответствующие задачи хранения, которые этой 

цели соответствуют. Такими задачами являются: обеспечение сохранения 

свойств и качества самих доказательств, поэтому необходимо хранить 

вещественные доказательства в условиях, которые не влекут за собой потерю 

этих качеств и свойств; предоставление условий, которые препятствовали бы 

доступу к вещественным доказательствам несанкционированных лиц, с тем 

чтобы предотвратить их возможную фальсификацию и изменение свойств 

заинтересованными лицами; в обеспечении допустимости доказательств, то 

есть в этом случае должны быть указаны данные, указывающие на 

надлежащее хранение доказательств, во избежание возможных сомнений; 

обеспечение имущественных интересов потерпевшего, обвиняемого и других 

участников разбирательства в случаях, когда материал самого жертвы и 

других участников процесса представляется в виде физических 

доказательств, а также когда предметы, деньги и ценности, приобретенные 

преступным путем, признаются материальные доказательства, которые очень 

часто идут на выплату материального ущерба, причиненного преступлением. 

В заключение я хотела бы подчеркнуть, что в науке уголовного 

процессуального права проводятся постоянные исследования по изучению 

вещественных доказательств. Это подчеркивается в компиляции и изучении 

классификации физических доказательств, составлении более полной, четкой 

и четкой концепции вещественных доказательств, повышении 

эффективности оценки и проверки физических доказательств в уголовно-

процессуальном законодательстве, а также в поиске более существенные 

источники доказательной информации.  



 

Кроме того, наука о уголовно-процессуальном праве при изучении 

вещественных доказательств должна проводить исследования без перерыва в 

практике, поскольку практика и наука зависят друг от друга, выявляя друг в 

друга пробелы в применении не только уголовного процессуального 

законодательства, но и криминалистики.   

Практика показывает много новых способов выявления, исследования 

и оценки вещественных доказательств, которые перед их применением 

должны быть исследованы на предмет обоснованности, законности и 

экономии их применения наукой уголовного процессуального права. 
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