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ввЕдЕниЕ.

вопросы теории доказательственного права, и прежде всего проблема сущности ипонятия доказательств, были и остаются предметом самого пристального внимЕ}ния
исследователей на всем протяжении развития российской у.опо""о-.rроцессуа.тlьнойнауки, Актуа-пьность данной проблематики обусло"о""u правоприменительной природой
уголовного процесса, призванного посредством доказательств установить рttзличныеобстоятельства и факты совершённого преступления, которые выступают фундаллентом,основоЙ уголовно-ПроцессуаЛьной деятельности и принимаемых в ходе её решений.

.щоказательства обеспечивают реализацию назначения, принципов уголовного
судопроизводства и процессуальных норм, гарантирующих заIциТу личности, её прав и
овобод, интересов общества и государства от преступлений. Вовлекаемые в процесс в
соответствиИ с требоВаниямИ закона, они гарантируют строгое соблюдение
установленного порядка производства по уголовным делам, осуществляемого путём
быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения и привлечения к уголовнойответственности Лиц, их совершивших, справедливого сулебного разбирательства и
правильного применения уголовного закона. Значение доказательств сводится в конечном
счете к качеству расследования и разрешения дел, к законности и обоснованности
решений, выносимых следственными органами и судом.

нужно отметить, что последнее десятилетие прошлого и начало нынешнего столетия
стали овоеобразным итогом всего предшествующего накопления знания, а также началом
нового витка научного прогресса, основанного на переосмыслении основных положений
теории доказательств в свете реформы уголовно-процессуitльного законодательства.
вместе с тем разнообразие научных исследований в обласiи теории доказательств не
означает, что все её проблемы получили свое достаточное разрешение. Отдельные
вопросы, и средИ ниХ обозначенные проблематикой настоящего исследования, по-
прежнему нуждаются в более глубокой, существенной и детальной разработке.

1, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗАТЕЛЪСТВ В УГОЛОВНОМ
процЕссЕ.

1. 1. о Бс тоятЕл ъ ствл п одл Ежлщ и Е докдз ывлн ию
Рассмотрим основные положения доказательственного прiIва в новом упк, вьцеляя

основные положения, которые характеризуют новую идеологию доказательственного
ПРаВа, СООТВеТСТВУЮЩУЮ НаЗНаЧеНИЮ СУДОПРОИЗВОДСТВа И КОНСТИТУционным принципtlм,
гарантирующим права и свободы человека и гражданина.

СтатьЯ 73 упК РФ определяет круГ обстоятельств, подлежащих доказыванию.

при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления);

- виновность лица в совершении престуIIления, форма его вины и мотивы;

- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

_ харжтер и размер вреда, причиненного преступлением;



- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание i

- обстоятельства, которые могуТ повлечЬ за собоЙ освобождение от уголовнойотвотственности и наказания.

Подлежат вьUIвлению также обстоятельства; способствовавшие соворшеЕиюпреступления.
Как видно в ней дан перечень имеющих правовое,значение обстоятельств, которыйпредупреждает от одностOроннего подхода к исследованию обстоятельств дела иобязывает установить обстоятельства, необходимые для правильного определения вобвинительном закJIючении фабулы обвинения, пu*"4"пации преступления, и вопросов,стоящих переД судоМ при вынесении решения по депу. обсrо"r.о"ar"q указанные в ст.73упк, могут повлеtь прекращение уголовного дела или преследования.
Статья 73 упк РФ, так же, определяет обстоятельства, подлежапIие докчtзыванию напротяжении всего производства по 4eny, поэтому без их установления невозможныобоснованные решения в ходе досудебнй про"a"ьд.тва и при его окончании, а такжедля разрешения вопросов, поставленных перед судьями или присяжными заседателями

1.2. понятиЕ и источники доклзлтЕлъств
статья 74 упк РФ дает определение доказательства и его признаки.

1, ЩоказательстваI\4и по уголоВному делу являются любые сведения, на oclloBeкоторых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящимкодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежацих
доказыванию при производстве IIо уголовномУ Делу, а также иных обстоятельств,имеющих значение для уголовного дела.

2. В качестве доказательств допускаются:

1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3,1) заключение и показания специалиста; (п.введен Федеральным законом от04.07.2003 N 92-Фз)
4) вещественные докЕвательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.

в упк рсФср доказательства определяJIись как <любые фактические данные>, гдеслово кфактические> давало основание считать, что речь идет о сведениях, достоверностькоторьж уже установлена' В упк рФ слова кфактические данныеD заменены на(СВеДеНИЯD, ЭТО ОЗНаЧаеТ, ЧТО доказательств€lп4и являются не только ,; ;;.Й;;;
достоверность KoTopblx уже установлена, а все те сведения, которые собираются,
проверяются и оцениваются как в досудебном производстве, так и в суде.

необходимо более подробно остановиться на этом аспекте. Заключение специалиста- это документ, составленный должным образом специалистом в связи с постilвленнымиперед ним сторонап4и вопросами, задаваемыми обычно в области науки, техники,
искусства или ремесла, в котором он (специалист) излагает свои суждения (вероятного



или категоричного характера) по данным вопросап{. В заключении специitлиста могут
излагаться суждения не только по вопросttм, поставленным перед экспертом сторонами,
но и по обстоятельствам, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу
которых ему не бьши поставлены вопросы.

заклrочение специaлиста от заключения эксперта отличается следующими
признаками:

- законом не урегулирован порядок вынесения постановления, в котором бы
излагались поставленные перед специалистом вопросы, а также самого заключения
специалиста;

- специалист не подлежит ответственности и соответственно
таковой по ст. 307 уК РФ за дачу заведомо ложного заключения;

- законом не IIредусмотрено проведение опьIтньгх действий
своих суждений специчlлистом.

не предупреждается о

в целях формирования

специалиста, следователь (дознаватель и др.) по собственной инициативе либо по
ходатайству одной из сторон вправе допросить как после дачи им заключения, так и до
(вместо) этого.

понятие образующими признаками такой разновидности доказательств как
показания специалиста являются следуIощие положения:

- показания специалиста - это всегда устнiш речь;
- это устнtш речь лица, привлеченного к гIастию в уголовном процессе в качестве

специалиста, то есть лица, обладающего специальными знаниями, привлеченного в
настоящий момент или ранее к участию в процессу€rльных действиях по делу, для
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении
технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки
вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его
профессиональн},ю компетенцию ;

- содержание показаний - сведения, об обстоятельствах, требующих специальньIх
познаний, а также ршъясняющие его мнение, высказанное в составленном им заключении
специалиста;

показания специалиста могут быть даны только на допросе.

В новоМ упК существеннО расширены условия, которые делают собранные
органами расследования или представленные сторонами докzвательства недопустимыми.
в нем приводятся правила, конкретизирующие конституционный запрет ((использовать
доказательства, полученные с нарушением федераJIьного законa>) (ч.2 ст.50 Конституции
рФ).

основания признания доказательств недопустимыми указаны в пп. 1,2 и 3 ч.2 ст.75упк рФ. они направлены на То, чтобы соблюдались предписанные правила, не
производились следственные действия, которые порождают сомнения в достоверности
полученных сведений ввиду получения их с применением угроз, насилия, других
запрещенньж способов или исключающих возможность проверки достоверности
сведений. К признанию доказательств недопустимыми приводят также и иные наруше"ия
закона. к ним относятся получение доказательств не тем лицом, которое на это
уполномоЧено, несоблюдение прЕlвил проведения следственного или судебного действия.
Щля безусЛовногО исключения недопустимых доказательств в УПК РФ подробно указаны
основания, условия и порядок проведения следственных действий, направленньIх на
собирание и проверку доказательств, и закрепление хода и результатов этих следственных



действий в протоколах. Этому служат и включенные в упк рФ формы процессуitльныхдокументов.
необходимо обратить особое внимание на общие правила производстваследственньж действий, порядок полrIения судебного разрешения на следственныедействия, затрагивающие конституционные права и свободы человека.
Признание недогIустимыми показанийr потерпевшего, свидетеля? основанных надогадке, предположении, сл}хе, а также показаний свидетеля, который не может указатьисточник своеЙ осведомленности, основано на том, что все показания должны бытьдоступны для проверки и оценки их достоверности. Такая проверка исключена, если в оеоснове (догадка), предположение или если лицо, дающее показание, скрывает или неможет назвать источник своей осведомленности.
В последнем случае сторона, заинтересованная в проверке покt}заний, лишенавозможности задавать вопросы, допросить в суде. лицо, являвшееся ((источникомD

сведений, которые сообщает суду свидетель. Это нарушает равенство сторон и право насостязательность судебного разбирательства, а тем самым и обеспечение справедливогосудебного разбирательства (ст.lо Европейской Конвенции о защите прав человека иосновных свобод).
Ана_пизируя порядок получения показаний подозреваемого, обвиняемого, отметим,что особое внимание в УПК РФ улелено порядку получения показаний подозреваемого,обвиняемого с тем, чтобы при этоМ строго соблюдалас ь ст.2З Конституции РФ. Все этинормы направлены на ограждение допрашиваемого от самооговора, признания випы в

результате применения к нему физического или психического насилия. Эти нормыпредупреждают от нарушения свидетельского иммунитета, ПредусмотренногоКонституцией рФ' МеждУ теМ показание подозреваемого, обвиняемого, данное вотсутствие защитника, включаlI случаи отказа от защитникq признается недопустимым
доказательством, в случuшх, когда имеются существенные противоречия междупока3аниями, данными в ходе предварительного следствия и u 

"уде. 
Показанияподсудимого, данные в отсутствие защитника, оглаIцению в суде не подлежат (п. 1 ч. 1 ст.216 упК) и не могуТ бытЬ рассмотрены и оценены в совокупности со всеми

доказательствzlN4и.
Как отмечает П.А. Лупинская - очевидно, что правило, шредусмотренное в п.l ч.2ст,75 УПК, направлено Еа то, чтобы пресекать достаточно распространенную практикуполучения показаний (особенно при первом допросе) подозреuu.rо.о, обвиняемого вотсутствие защитника, что открывает возможЕость применения недопустимых мер дJUIполуt{ения таких показаний, которые помогают раскрытию преступления, нопротиворечат конституционному праву не свидетельствовать против себя самого.ПоэтомУ откtLЗ подсудимОго оТ показаний, данных на предварительном следствии вотсутствии защитника, исключает возможность использовать их в суде2.

в связи с приведенными доводами, объясняющими содержание и значение,
возникает вопрос о возможности суда использовать другие доказательства, полученные наоснове сведений, сообщенньж обвиняемым на допросе, в отсутствие адвоката (равно как ив случаJIх, когда он не был поставлен в известность о его праве, записанЕом в ст.2зКонституции РФ). Например, при допросе в отсутствие адвоката обвиняемый признал
свою вину и указiш место, где спрятаны похищенные вещи. При проверке показаний наместе вещи были обнаружены, изъяты и приобщены к делу в качестве вещественньrх
доказательств. В судебном заседании обвиняемый существенно изменил свои показания,
данные в отсутствие адвоката, и следовательно, показания его на предварительном
следствии н9 могут быть оглаrпены. Возникает вопрос, теряют ли доказательственное
значение протокол проверки показаний на месте и вещественные доказательства, которые
бЫЛИ ТаМ ОбНаРУЖеНЫ? КаК СЧитает П.А. Лупинская: кЕсли исходить из того, что
показания обвиняемого, данные в отсутствие защитника, недопустимы, так как они ставят



под сомнение их добровольность, а следовательно, дают основание считать, чтообвиняемый под принуждением давЕIл покaLзания против себя самого, укiвав место, гдеспрятаны похищенные вещи, то недопустимым доказательством являются и протоколпроверки показаний на месте, и обнаруженные там вещественные доказательства.Правило об условии искJIючения в суде показаний обвиняемого, данньж напредварительном следствии, является специальным и твердо определенным правилом,относящимся именно к показаниям подозреваемого и обвйняе*оiо, поэтому правило о
распределении бремени доказывания при рассмотрении судом ходатайства об исключении
доказательства к этим показаниям неприменимо>.3.

следует, что если судья в предварительном слушании выносит решение обисключении доказательства, то одновременно в нем указывается, какие материЕtлы
уголовного дела, обосновывающие исключение данного доказательства, не могугиспользоВатьсЯ и оглаттrатьсЯ В судебноМ заседании и использоваться в процессе
докiвывания, Это означает, что, например, если'' будет признано, что подлежитисключению из совокупности докtвательств вещественное док€lзательство - пистолет,обнаруженный при обыске, поскольку были нарушены правила производства обыска, тоне может быть оглапrен в судебном заседании прото*оп об"r"пu, 

" 
*одa которого пистолетбыл обнаружен, а также заключение эксперта о том, что на пистолете обнаружены

отпечатки пЕlльцев подозреваемого. Очевидно, что правила, сформулированные в законеприменительно к судебному производству, применимы и к досудебнъму производству,
поскольку признать доказательство недопустимым может и следователь, и дознаватель, ипрокурор, и они не могут использовать недопустимые доказательства для доказываниялюбого из обстоятельств, Предусмотренных ст.73 УПК.

!оказыванию посвящена гл.11 упк, в которой даны основные правила собирания,
проверки и оценки доказательств. Эти правила раскрываются и конкретизируются вотдельньIх нормах применительно к производству конкретных процессуальЕых иследственных действий и принятию решений на том или ином этапе судопроизводства.

1. 3. кллсси Ф иклция доклзлтЕлъс тв

В специальной литературе приводятся различные варианты классификации
доказательств, обобщив указанное возможно предложить следуa ппuaa"фикацию.

в зависимости от основания доказательства подразделяются на следующие виды.
По источНику, В котороМ закреплеНы фактичеaп"" дu""ые, доказательства деJUIтся

на:

1.) Показания подозреваемого
Согласно ст. 76 упк рФ, показания подозреваемого - сведения, сообщённые им на

допросе, проведённом в ходе досудебного производства. Таким образом, как
саN,IосТояТельный источниК доказателЬства, этИ сведения могут быть полуrены только при
проведении таких следственных действий, как допрос и очнzUI ставка4. Показания
подозреваемого, зафиксированные в протоколах Других следственных действий (обыска -об обстоятельствах приобретения обнаруженнiж предметов, наJIожени;I ареста на
имущество - о его принадлежности и т.п.) самостоятельным источником доказirельства
не являются. В этом случае источником доказательства является протокол следственного
действия, а по сообЩённыМ сведенияМ, при необходимости, подозреваемый должен быть
допрошен.

условием допустимости показаний подозреваемого является фиксация в протоколе
допроса факта разъяснения ему его прав.



2.) Показания обвиняемого
показания обвиняемого - сведения, сообщённые им на допросе, проведённом в ходе

судебного производства по уголовному Делу или в суде.
При полуT ении пок.ваний обвиняемого следует иметь в виду предусмотренное п.9

ч,4 ст,47 упк рФ его гIраво иметь свидание с защитником наедине и конфидarц"*u"о, u
том числе до первого допроса. Если у"rаствующий в уголовном деле защитник в течение 5
дней не может принять гIастие в производстве конкретного следственного действия, а
подозреваемый, обвиняемый не приглашает Другого защитника и не ходатайствует о его
назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное следственное действие
без уrастия защитника, за исключением следующих случаев:

- подозреваемый, обвиняемый является несоверше"rоп"rrr"*;
- подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не

может самостоятельно осуществJuIть своё право на защиту;
- подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведётся производство

по уголовному делу;
- лицо обвиняется в совершении

наказание в виде лишения свободы на
свободы или cMepTHalI казнь;

_ уголовное дело подлежит рассмотрению судом с rIастием присяжньD(
заседателей.5

условием допустимости показаний обвиняемого является фиксация в протоколе
допроса факта разъяснения ему его прав.

t преступления, за которое может быть назначено
срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение

по делу лица,
преступления,

Одновременно,
исключением
обстоятельств

3.) Показания потерпевшего
особое положение потерпевшего как жертвы и заинтересованного

накладывает определённый отпечаток на восприятие им события
механизма его рzlзвития, субъективную оценку наступивших последствий.
потерпевший нередко обладает наиболее полными сведениями (за
подозреваемого и обвиняемого) о преступлении. ýовокупность этих
обусловливает особенности оценки его показаний6.

предмет показаний потерпевшего, В зависимости от конкретного дела, может быть
значительно шире, нежели показания свидетеля. Наряду с установлением обстоятельств,
характериз},ющих событие преступления (место, время, способ), предметом показаний
потерпевшего является субъективное восприятие им ситуации преступления (например,
характера угрозы).

4.) Показания свидетеля
показания свидетеля - оведения, сообщенные им на

досудебного производства по уголовному делу или в суде.
свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу

обстоятельств€ж, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих
взаимоотношониях с ними и другими свидетелями.

свидетель обязан являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и не
вправе давать заведомо ложные показания и отказываться от дачи показаний.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей:

допросе, проведенном в ходе



- судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стz}лиим известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;_ защитник подозреваемого, обвиняемого - об qбсrЬrr.п""r;;-; й*rор"r" стzUIи емуизвестнЫ в связИ с участиеМ в произвоДстве пО данномУ уголовноМУ Делу;- адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с окiваниемюридической помощи;
- священнослужитель - об обстоятельствах, которые стали ему известными изисповеди;
- !шен Совета Федерации, депугат Государственной Думы без их согласия - обобстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своихполномочий.

показания, В которьж не заф.иксировано время (хотя бы примерно), место,обстоятельства события, о котором идёт речь, не ,raй, доказательственного значения.не имеют доказательственного значения показания свидетеля в части визуiшьныхоценок свойств предметов или состояний человека, которые могут быть достоверноустановлены специаJIьныМ исследованием. Вместе с тем, допустимы показания, хотя исодержаrцие оценочные суждения, но основанные на профеaarо**u"о* on"rra лица, либоподтверждаемые конкретными фактами.
недопустимыми являются показация потерпевшего, свидетеля, основанные надогадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может укФатьисточник своей осведомлённости.
Показания сотрудника милиции по

правонарушении оцениваются наравне
установленном порядке. Аналогичный
военнослужапIих внутренних войск.

делу о преступлении или административномс иными доказательствами, полrlенными в
подход действует и при оценке показаний

ПоказаниЯ ЛИЦ, страдающиХ психическими расстройстВ'll\,Iи, не могутрассматриваться как источник доказательств по делу.
ПредметоМ показаниЙ свид9телЯ могуТ быть любЫе относяЩиеся К уголовноМУ ЛелуОбСТОЯТеЛЬСТВа, перечисленные в ст. 7з упк рФ, u ruЙ;;;Jй;;i'"r.п""ruu, имеющиевспомогательное значение, В частности, свидетель может быть допрошен о личностиобвиняемого, потерпевшего, о своих взаимоотношениях с ними и Другими свидетеJUIми.государственный служащий имеет право давать показания в отношенииинформации, содерЖащей государстВенную, 

"пуж.б"уЪ-;; ;й;;Ь""r* закономтайну, только в связи с возбуждённым 
-y.onou"urM 

делом и в иных преДУсмотренньгхзаконом сл)лtвstх, письменно предупредив об этом руководителя государствеIIного органа.

5.) Заключение и покiвания эксперта
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЬЖ ИСТОЧНИКОВ ДОказательств является заключение эксперта, т.е.ответы на вопросы, которые формулируются следователем, судом в постановлении оназначении судебной экспертизы. ответы эксперта должны бьтть результатомпроведённого им исследования. обязательной составной частью auппоra"rя экспертаявляются сведения о содержании и результатах исследований с указанием применяемыхметодик.

эксперт даёт заключение от своего имени и несёт за данное им заключение личнуюответственность, Он должен быть П_редупреждён об уголовно ответственности за дачузаведомо ложного заключения. Факт предупреждения необходимо удостоверитьподписью эксперта в постановлении о назначении экспертизы в случаlIх,предусмотренЕьIх ч.2 ич.4 ст.199 УПК РФ.
кроме того, представляется, что как и раньше подписи эксперта в заключении,составленном им нужны не только как удостоверение проведённого им исследования и



полученных результатов (ответов), но и для подтверждения того, что он предупреждён об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

УПК РФ СОХРаНИЛ ПРаВИЛО О ТОМ, ЧТо допрос эксперта может производиться только:

- после дачи экспертом письменного заключения;
- в целях разъясненияили уточнения данного заключения.
Согласно ст.75 упК доказательства, полученные с нарушением требований

настоящего кодекса, являются недопустимыми; они не имеют юридической силы. Это
положение имеет прямое отношение к такому доказательству как заключение эксперта и
показания эксперта.8

j
6.) Показания и заключения специалиста

заключение специалиста, то есть лица, обладающего специz}льными знаниями,
привлеченного В настоящий момент или ранее к участию в процессу€}льных действиях по
делу, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов,
примецении технических средств в исследовании матери€rлов уголовного дела, дляпостановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонап{ и суду вопросов,
входящих в его профессионalльную компетенцию, - это документ, составпенный должньп,t
образоМ специЕtлистоМ в связи с поставлонными перед ним сторонами вопросами,
задаваемыми обьгчно в области науки, техники, искусства или ремесла, в котором он
(специалист) излагает свои суждения (вероятного или категоричного характера) по
данным вопросам.

В заключении специtlJIиста могут излагаться суждения не только по вопросам,
поставленным перед экспертом сторонами, но и по обстоятельствам, которые имеют
значение для уголовного дела, но по поводу которьж ему не были поставлены вопросы,
таким образом:

показания специаJIиста - это всегда устная речь;

содержание пока:}аний - сведения, об обстоятельствах, требующих специальньтх
познаний, а также разъясняющие его мнение, выска3анное в составленном им заключении
специалиста;

Показания специЕrлиста могут быть даны только на допросе.

7.) Вещественные доказательства

вещественными доказательствапdи признаются любые предметы:

которые служили орудиями
преступления;

IIреступления или сохрtlнили на себе следы

на которые были направлены преступные действия;

иные предметЫ и докумеНты, которые могут служить средствами для обнаружения
преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

особенность предметов, как вещественньIх докaшательств,
возможность визуЕIльного наблюдения, фиксации их признаков, что

подразумевает
способствует



установлению обстоятельств, подлежапIих доказыванию по уголовному делу. Поэтому, нелюбые материальные явления могут выступать в качестве вещественных докtвательств(например, электроэнергия).

вещи могут быть недвижимыми и движимыми (недвижимое и движимоеимущество), Возможность признания вещественными доказательствilп4и движимьIх вещей,в тоМ числе денеГ и ценньЖ бумаг (за исключением,ценных бумаг в бездокументарной
форме) не вызывает сомнеЕий. Сложнее ответить на вопрос, могут ли признаваться
вещественными доказательствами объекты недвижимости? В первую очередь это касаетсяземельныХ )л{астков, участкоВ неДР, обособленных водных объектов. Поскольку
указанные объекты признаются вещами и могут нести на себе следы преступления
(например, загрязнение), они могут быть приз"*", вещественными доказательстваN{и.вместе с тем, когда объектом преступного посягательства явJuIется не объект
недвижимости, а право на него (например, приобретение права на земельный rIастокпутём обмана или злоупотребления доuерrей), признание его вещественным
доказательством буде, неправомерно9.

вещественные доказательства могут способствовать установлению всего комплекса
обстоятельств, перечисленных в ст. 7з. В первую очередь это, конечно, обстоятельства,
характеризующие событие преступления, но в полной мере с помощью вощественньIх
доказательств могуг быть установлены обстоятельства, характеризующие личность
виновного и мотивы его поведения, размер материально ущерба, нitличие или отсутствие
отягчающих и смягчающих обстоятельств и т.д.

Вещественные дока3ательства, как и любые Другие, должны отвечать требованиям
относимости.

орулия преступления - предметы, которыми или при помощи которьж бьшо
совершено преступление (отмычка, взрывчатые вещества, нож и т.д.). объединяет эти
предметы то, что ими выполняется объективнаJI сторона преступления.

так, например, если автомашина непосредственно использовалась в процессе
посягательства для достижения преступного результата, либо для перевозки похищенЕого
(еслИ иначе виновныЙ не моГ распорядИться похИщенныМ по своему усмотрению) она
является орудием IIреступления.

по делам об экологических преступлениях орудия, с помощью которых совершtlлся
вылов рыбы, отстрел зверей, порубка деревьев и Т.д., а также использовавшиеся при этом
транспортные, в том числе плавучие средства, принадлежащие виновным,
рассматриваются как вещественные доказательства и могут быть конфискованы в случае
умышленного использования их самим осуждённым либо ого соучастниками в качестве
орудия совершения преступления.

предметами, которые сохранили на себе следы преступления, могут являться одежда
со следами повреждений, крови, замки со следами взлома и т.д. Если след по каким-либо
причинам изъять нельзя, вещественным доказательством булет копия, полr{еннаrl с
соблюдением предусмотренньIх законом требований. Обнаружение тех или иньIх следов
может способствовать доказыванию факта нахождения лица в конкретном месте, вида
использованного орудия и т.д.

вещественньrм доказательством являются также предметы, на которые бьши
направлены преступные действия. В частности, это предметы, ценности, приобретённые в



результате совершения преступления (похищенные вещи, деньги, полученные в качестве
взятки и т.д.).

,щенежные средства, являющиеся предметом преступления и изъятые у виновного,
Не ВСеГДа В ПОЛНОЙ МеРе ОТВеЧаЮТ приЗнакам вещественных доказательar", Ё"пI4 купюры,
МОНеТЫ ОбЛаДаЮТ КаКИМИ-ЛИбО ИнДивидуальными признакаI\4и, позвоJuIющими судить, что
именно они были, например, похищены, или переданы в виде взятки (потерпевший назв€lл
номеР купюры, на неЙ имелисЬ какие-тО явные или скрЫтые надписи или следы),
сомнений в правомерности признания их вещественным докiвательством не возникает.
Если же таких отличительныХ признакоВ нет, то говорить о доказательственном значении
денежных знаков затруднительно. В лучшем случае ,они могут свидетельствовать о
ра:}мере причинённого ущерба. Кроме того, всегда следует помнить, что даже в слr{ае
возврацения вещественньIх доказательств потерпевшему на ответственпое хранение, он
обязаН сохранитЬ их в неиз},IенноМ виде дО принятия окончательного решения по делу.

В полноЙ мере сказанное отнОситсЯ к акциям, облигациЯм, иныМ ценным бумагаirл.
порядок совершения действий по погашению ценньж бумаг, приобщенных к делу в
качестве вещественных доказательств, выплате по ним доходов, по их конвертации,
обмену или иньIх действий с ними устанавливается федеральным законом.

сертификаты, удостоверяющие право собственности на ценные бумаги, являются
вещественными доказательствами' если в них внесены механические либо Другие
изменения. Подлинные сертификаты отвечают требованиям иньгх документов.

К числу вещественньIх доказательств относится незакоЕно добытая продукция по
делаN{ об экологИческиХ преступлениях (рыба, животные, порубленные деревiя).

По делам о преступлениях, связанньIх с загрязнением вод, атмосферы, морской
среды, земли, вещественными доказательствами являются изъятые с соблюдением
установленных прtlвил образцы воды, воздуха, почвы.

перечень иньтх предметов и документов, которые могут служить средствами для
обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, весьма
многообразен. К таким предметам относятся, в частности, деньги и иные ценности,
нажитые преступным пугём. При этом понимается, что обнаруженное у виновного
имущество (ценности) приобретено на деньги, полученные в результате совершения
преступления, либо от реализации имущества, добытого преступным путём. Вместъ с тем,
доказывание факта того, что имущество нажито преступным пуrём является
обязанностью следствия, Неспособность виновного объяснить происхождение имущества
ещё не означает доказанность его приобретения на доходы от преступной деятельности.

В соответСтвии сО ст. 8 Федеральный закоН от 12 августа l995 г. N 144-Фз., в случае
возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры
которого прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом,
фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для
приобщения к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. В полной мере
положения настоящей статьи распространяются на фотоснимки, видеозапись, полученную
в результат9 проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако, на наш взгJUIд,
бумажный носитель записи переговоров, либо акты, излагающие порядок проведения
оперативньtх мероприятий и фиксирующие полr{енные результаты, скорее отвечают
признакам иньD( документов.



Фонограмма контроля и записи переговоров, осуществлённых в соответствии со стУПК РФ В ПОЛНОМ ОбЪёМе ПРИОбЩается к материЕrлам уголовного дела на основаниипостановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанномвиде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования
фонограммы посторонними лицами и обеспечr"uощr* её сохранность и техническую
пригодность для цовторного прослушивания, в том числе в сулебном заседании.

предметы и документы, отвечаtrощие по своему содержанию понятию вещественных
докiвательств, должны быть осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве
вещественных доказательств специzrльным постановлением.

В р"д, случаев, для определения отноQимости изъятых предметов к уголовному делунеобходимо проведение экспертизы, осмотр с участием споциалиста, либо опознания.
Только после этого указанные предметы признаются вещестВенными доказателЬсТВtlп,Iи иприобщаются к уголовному делу, о чём выносится соответствующее постановление.l0

вещественные доказательства, приобщенные к делу судом, соответствующим
образом упаковываются и опечатываются. Упаковка должна обеспечивать сохранность
вещественных доказательств от повреждения и порчи.

на упаковке указываются: наименование документов, их
которому вещественные доказательства приобщены, а после
порядку записей в журнtlле учета вещественных доказательств.

количество, номер дела, к
регистрации - номер по

опечатывание вещественных докalзательств производится в присутствии судьи,
председательствующего по делу. Печать ставится таким образом, 

"тобь, 
вещественные

доказательства не могли быть заменены или изъяты без ее повреждения.

все вещественные доказательства регистрируются в журнале в день поступления
дела, Регистрация вещественных доказательств, приобщенньж к делу судом, производится
В денЬ вынесениЯ соответстВующего определения (постановления).

При регистрации вещественному доказательству присваивается номер (порядковый
номер по журналу). В журнале ука:}ываются: дата поступления и наименование
вещественньж докЕlзательств, их количество, номер дела, к которому они приобщены, и
сведения о движении вещественного доказательства.

Наименование вещественныХ докiвательств и их количество проставляются в
соответствии с записью на упаковке.

после регистрации вещественного доказательства на его упаковке проставляется
номер, за которым дело зарегистрировано в суде, и номер вещественного докzвательства
по журналу учета, а в справочном листе указывается место хранения.

использование вещественных док€rзательств для каких-либо служебньж или иных
целей запрещается.

На документах, письмах И Других бумагахо явJUIющихся в9щественными
доказателЬствЕI1\4и, запрещаеТся делать какие-либо отметки, надписи или перегибы.

за сохранность вещественных доказательств, находящихся в деле, несет
ответственность судья, под председательством которого оно рассматривается. За



сохранность вещественных доказательств, которые хранятся в
несет ответственность лицо, на которого приказом председателя
по учету и хранению вещественных доказательств.

суде отдельно от дела,
возложена обязанность

вещественные доказательства хранятся при в деле, а в случае их громоздкости или
иньIх причин передаются на хранение, о чем составляетая специальная опись.

!ля хранения вещественных.доказательств в судах оборудуются специальные
помещения со стеллажами, обитой метilллом дверью, зарешеченными окнами, охранной и
противопожарной сигнализацией. При отсутствии такого помещения вьцеJUIется
специальное хранилище (сейф, металлический шкаф достаточного pfflMepa и т. п.).

хранение представленного в ходе суд€бного разбирательства огнестрельного и
холодного оружия, боеприпасов производится только в органах внутренних дел и органахФсБ в их хозяйственных подразделениях после проверки в экспертно-
криминаJIистических подразделениях.

вещественные док€lзательства в виде взрывчатых веществ передаются на хранениена складЫ войсковыХ частеЙ или соответствующих государственных предприятий
(организаций), яды и сильнодействlтощие препараты передаются на склады
аITтекоуправлений, Других организаций, где имеются надлежащие условия для хранения,
по согласованию и с ведома их руководства (командования).

Хранение автомашиН, мотоциКлов И иньгХ транспорТньгх (В том числе ПЛавуrrих)
средств, на которые наложен арест, производится по письменному поручению суда в
течение судебного разбирательства соответствующими службами opi*o" внутренних дели органоВ ФсБ (еслИ онИ не могуТ быть переданы на хранение владельцу, его
родственникам или другим ЛИЦа},I, а также организациям), руководители KoTopbD( вьцilют
об этом сохранную расписку, приобщаемую к делу. В расписке указывается, кто является
персонально ответственным за сохранность принятого транспортного средства.

в тех случЕuIх, когда денежные знаки, валюта и Другие ценные бумаги, монеты или
другие ценности являются вещественными доказательствами, они не позднее чем в 0-
дневный срок после проведения необходимых исследований сдаются материirльно
ответственному лицу для хранения в специально оборудованных для этих целей
помещениях или в местное r{реждение специализированного банка РФ, но в отдельньIх
опечатанных пакетах с оIIисью вложения. В таких слyIаJIх в сопроводительном письме
оговаривается, что направляемые ценности являются вещественными докtвательствЕtп4и и
хранятся до особого распоряжения органа, направившего их на хранение.

Произведения искусства и антиквариат, на которые наложен арест, могут быть
переданы на хранение в музеи.

8.) ПротоКолы следСтвенньIх действий и судебного заседания

протоколы следственных действий и протоколы сулебньтх заседаний допускаются в
качестве док€вательств, если они соответствуют требованиям, установленным Кодексом.

Протоколы следственных действий - письменные акты, в KoTopbD( слодователь,
лицо, прои3водящее до3нание, прокурор оцисывают (фиксируют) порядок производства
процессуальных действий, вьUIвленные при их производстве существенные для данного



уголовного дела обстоятельства, а также излагают зiulвления лиц, rIаствовавших в
следственном действии.

обязательньпr,t условием допустимости протоколов следственньtх действий, как
источника доказателЬств, явJUIеТся их соответствие общим требованиям, перечисленным в
ст, 164-170 упК РФ, а также требованиям, предъявляемым для производства каждого
конкретного следственного действия,

проверка и оценка сведений, содержаrцихся В протоколах следственньп< действий,
производится по общим правилам оценки доказательств.

Предусмотренный законом порядок составJIения протоколов призван способствовать
получению достоверных доказательств по делу. В связи с этим, нарушение
предусмотренного порядка, порождает сомнения в достоворности полученЕьIх данньD( и
исключает возможность использования их в качестве доказательств.

Приложения к протокола]\{ (схемы, стенограммы, аудио- и видеозаписи,
фотоснимки) являются их неотъемлемой составной частью и, следовательно, сведения
содержащиеся в приложениях им9ют такоо же докшательственное значение, как и саN,l
протокол.

материальные объекты, изъятые при производстве следственного действия и
приобщенные к протоколу (следы или их слепки, пр9дметы и т.п.), если они способствуют
установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, являются сilмостоятельным
источником доказательств - вещественными доказательствами. 1 1

9.) Иные документы

,Щокументы зафиксированнаjI на материirльном
реквизитами, позволяющимиеёидентифицировать.'

носителе информация с

Использование термина ((иные документы)
источника доказательств обусловлено тем, что
судебного заседания отвечают всем требованиям,

для вьIделения их как сitмостоятельного
протоколы следственных действий и

предъявляемым к документам12.

главное отличие иных документов от протоколов следственных действий и
сулебного заседания в том, что они могут быть составлены вне рамок уго.;]овного
процесса и не лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство.

в отличие от вещественного доказательства, являющегося первоисточником
све-]енriй об обстоятельствах, подлежащих доказыванию (обычно, эти сведения
отобра;каются механическим путём), иные документы являются Чзще всего
проIiзвоJны}{И доказателЬствамИ (сведениЯ об обстоятельствах, подлежащих
-]оказыванrlю. пере.] своим отображением проходят через сознание человека).

Llные док\,\1енты допускаюТся в качестве докiвательств, если изложенные в них
свеJенLlя отвечают требованиям относимости, т.е. имеют значение для установления
обстоятельств. },казанных в ст. 73 УПК РФ.

,щокументьт, которые на территории иностранных государств составлены или
удостоверены в соответствующей форме компетентным государственным органом или
официальным лицом и скреплены гербовой печатью, принимаются в соответствии с



условиями договоров (о правовой помощи) на территории России без какого-либо
дополнительного удостоверения (легализации).

особьпл видом документов являются материалы служебного (ведомственного)
расследования. обязательЕым условием допустимости документов, как доказательства,
является наличие сведений о том, каким образом он попаJI в дело (например,
сопроводительное письмо, раrrорт оперативного работника, протокол следственного
действия).

[ОКУМеНТЫ, ОбЛаДаЮЩие признаками, указанными в ч. 1 ст. 81, должны быть
признаны вещественными доказательствами. Вместе с тем, при рч}зграничении таких
источников доказательств, как вещественные доказательства и иные документы следует
иметь в виду следующее. оба указанные источника доказательств могут служить
средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела
(п.З ч.1 ст. 8l упк рФ). Однако, документы (как вещественные доказательства), обладают
этим признаком именно в силу того, что они служили орудиями преступления или
сохранили на себе следы преступления; либо на них были наrrра"лъrrы преступные
ДеЙСТВИЯ. НаПРИМеР, ДОК).менты, удостоверяющие личность, являются иными
документами. Если же эти документы, ранее похищенные у потерпевшего, бьши
обнаружены у подозреваемого, либо в них имеются подчистки и т.п. - они признalются
вещественными доказательствами. В этом случае, такие документы должны быть
осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного докчtзательства.13

по отношению к предмету док€lзывания доказательства делятся на:

Прямые - докЕвательства, в содержании которых отражен хотя бы один из элементов
предмета доказывания, хотя бы одно из обстоятельств, перечисленньIх в ст, 7з упк рФ.
показания обвиняемого, признающего свою вину и объяъняющего, по каким мотивчtм,
когда, где И шри какиХ обстоятельстваХ он совершил преступление, явJUIются прямым
доказательством. Прямым доказательством является покчвание свидетеля о том, как
обвиняемый наносил удары потерпевшему. При использовании прямьIх докtLзательств
задача состоит только в установлении их достоверности (т.е. надо установить, говорит ли
обвиняемьтй, свидетель правду), так как значение сообщенньгх сведений для установления
предмета докtlзывания здесь очевидно. !ля установления достоверности докiвательства
каждое из них должно быть рассмотрено в совокупности всех доказательств. Никаких
преимуществ В силе прямое доказательство не имеет, поэтому недопустимо считать
((главным)) доказательством, такое прямое доказательство, как признание обвиняемьпл
своей вины.

косвенные - называются доказательства, которые служат установлению
промежуточных (локазательственньIх) фактов, на основании совокупности которых
делаетсЯ вывоД о существовании или несуществовании обстоятельств, подлежащих
доказыванию по делу (главного факта).

косвенные доказательства содержат сведения о фактах, которые предшествов€lJIи,
сопутствовали или следовали за устанавливаемым событием и по совокупности которьгх
можно сделать вывод о том, имело ли место событие преступления, виновен или не
виновен обвиняемый.

С помощью KocBeHHbIx доказательств устанавливаются не сами обстоятельства,
которые перечислены в ст. 73 упк, а лишь связанные с ними факты, анализ которьIх в



совокупности может привести к выводу о существовании или не существовании этихобстоятельств.

пользование косвенными доказательствами осложняется тем, что связь их
СОДеРЖаНИЯ С ПОДЛеЖаЩИМи доказыванию обстоятельствами не очевидна, а каждое из них
допускает неоднозначное истолкование значения его для вывода по поводу докiвываемыхобстоятельств, Однако, нет оснований противопоставлять прямые и косвенные
доказательства, Установление истины по ДелУ во многих случаlIх происходит наосновании использования и прямьш и косвенпьж доказательств, взаимно дополняющих
друг друга.

по характеру воспроизведения информации об исследуемом факте доказательства
делятся на:

первонача-ltьные - называются докtвательства, полученные из первоисточника.
СВИДеТеЛЬ СООбЩИЛ фаКТИЧеСкие данные о событии преступления, виновном, другихобстоятельствах, которые он лично наблюда-ш, воспринимаJI с помощью своих органовчувств; следователь при осмотре места происшествия нашел орудие совершения
престуцления, И оно приобщено к делу и хранится при нем; в уголовном деле имеется
подлинный документ, удостоВеряющий определен""rе ба*r"r, и т. д. Во всех подобньтх
сл}чаях мы имеем дело с первоначальными доказательствЕlми. Содержащrulся в нихинформация об обстоятельствах дела зафиксирована непосредственно В саN,Iом
доказательстве без каких-либо промежуточных звеньев.

Первоначальные непосредственно на себе отражают обстоятельства, имеющие
отношение к Делу. Первонача-пьные и производные докiвательства р€вличаются в
зависимости от того, получают ли информацию следователь, суд из первоисточника этой
информации или из (вторых рук>.

производные - это такие, которые также отразили на себе устанавливаемыеобстоятельства, но не непосредственно, а опосредованно' то есть через какое-то Другое
доказательство или иной носитель информации, не вовлеченный 

" уaопоur"rй процесс, но
который имел возможность (хотя бы теоретически) такого вовлечения. Пройводными
называются доказательства' содержащие сведсjния' полученные из других,промежутОчных источников. Производные доказательства - это сведения (из вторых pyKD
(показания свидетеJUI о преступлении, которого он лично не наблюд€UI, но о котором ему
рассказывало другое лицо, слепок, снятый с предмета - веществеЕного докiвательства,
копия документа и пр.).

производное доказательство может содержать искажения, вызванные неточностями
в передаче полученной информации. Оно нередко менее надежно в том отношении, что,
например, лицо, сообщающее сведения с чужих слов, чувствует себя менее ответственным
за точность информации. Наконец, производное доказательство, как правило, менее
содержательно и менее поддается критической, углубленной проверке,

в зависимости от того, принимало ли сознание человека участие в отображении на
носителе доказательственной информации, доказательства делятся на:

Личные, К личным доказательствап,I относятся п,.оказания свидетеля, потерпевшего,
обвиняемого, подозреваемого, протоколы следственных и судебных действий и иные
документы, заключение эксперта.



вещные. К вещным доказательствам относятся все вещественные доказательства и
часть иных документов (видео-, фото-, аудиодокументы). Это материальные объекты,
которые обладают свойства]\dи, отображающими обстоятельства преступления в виде
следов воздействия, изменения, происхождения и ДР. Содержащ€UIся в материzrльньIх
объектах информация передается не в языковой фърме, а путем непосредственного
восприятия признаков предмета.

некоторые доказательства состоят из двух частей. Одна часть - личная, Другая -
вещнаrI. обладаrот признаками вещного доказательства определенные приложения к
протоколаN{ следственных действий (слепки, видеозапись, фотографии из фототаблиц и т.
п.) и заключениям экспертов (обычно фотографии). Оста_тlьные доказательства полностью
личньте.

в зависимости от отношения к обвинению конкретного лица в преступлении все
доказательства делятся на:

обвинительные - доказательства, на основании которых устанавливаютсявиновносТь конкретногО лица в совершении преступления или обстоятельства,
отягчающие его ответственность. Это показания обвиняемого, признавшего свою вину,
показания свидетеля о том, как обвиняемый совершzrл преступление, показания
потерпевшего анu}логичного содержания и т. п. обвинительными будут и докtватольства,
на основании которых вьUIсняются одни лишь обстоятельства, отягчilющие
ответственность обвиняемого.

оправдательные - доказательства, на основании
лица в совершении преступления, устанавливаются его
смягчающие ответственность.

которьж опровергается обвинение
невиЕовность иJIи обстоятельства,

к числу оправдательных доказательств булут относиться те,
доказываниЮ отсутствия события преступления, когда искJIючается
обвиняемого, так и любого другогс лица.

которые служат
виновность как

оправдательными будут также доказательства, на основании которьж опровергается
обвинение, вьцвинутое против конкретного лица, устанавливается его невиновность, хотя
преступление было совершено. К их числу относятся, в частности, доказательства того,
что в момент совершения преступления обвиняемый находился в другом месте (алиби) и,
следовательно, не мог совершить приписываемое ему преступление в качестве
исполнителя.

,щоказательства того, что действия обвиняемого не содержат состава преступления,
также булут оправдательными.

оправдательными булут все те доказательства, на основании которьж
устанавливаются обстоятельства, смягчающие ответственность обвиняемого, как
перечисленные в законе, так и дающие основание суду смягчить меру наквания в
зависимости от обстоятельств данного дела и личности обвиняемого.
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