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Введение 

 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что тема 

доказательств в целом является одной из самых изучаемых и сложных в 

уголовном процессе. Учение о доказательствах является одним из 

важнейших разделов науки уголовного процесса. Все решения в уголовном 

судопроизводстве основываются на доказательствах. Используемые в 

уголовном процессе доказательства, соответственно требованиям закона, 

должны гарантировать соблюдение законодательно установленного порядка 

производства в уголовном процессе. 

Доказательства призваны обеспечить реализацию назначения и 

принципов судопроизводства, уголовно-процессуальных норм, которые 

гарантируют защиту гражданина, его конституционных прав, свобод, 

общественных и государственных интересов от преступлений. 

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 доказательства и источники их получения, строго 

очерчиваются уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. В 

науке о доказывании в уголовном процессе используются достижения 

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

медицины, психиатрии и др. Важную роль в развитии теории доказательств 

играет изучение следственной и судебной практики. 

Правила доказывания настолько существенно затрагивают права и 

свободы человека и гражданина, что их принципиальные основы регулируют 

нормы Конституции Российской Федерации. Ст. 49 Конституции РФ 

устанавливает, что доказывание виновности в преступлении должно 

производиться в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 
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Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые 

сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. В 

соответствии со ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не 

допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

Федерального закона. 

В уголовном процессе доказывание – это процессуальная форма 

познания обстоятельств уголовного дела, осуществляемого следователем,  

прокурором, судом, с участием обвиняемого, потерпевшего, защитника и 

других лиц, наделенных соответствующими правами и несущих 

соответствующие обязанности
1
. 

Институт доказательств и их исследования в уголовном процессе 

является одной из серьёзных гарантий соблюдения прав и свобод личности 

при производстве по уголовным делам.  

Подавляющее большинство данных, имеющих значение для дела, 

следователь и судья устанавливают путем получения определенной 

доказательственной информации, служащей промежуточным звеном между 

познаваемым событием и сознанием следователя и судьи. Причем 

доказательства могут быть получены только из определенных законом 

источников, перечень которых носит исчерпывающий характер. Однако, 

правовая регламентация отдельных способов собирания доказательств не 

нашла своего закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве. В 

частности это относится к представлению доказательств в порядке ч.2 ст.70 

УПК.2 При таком положении дел роль судебного исследования и оценки 

доказательств, возрастает многократно. 

В этой работе будут рассмотрены проблемы и трудности с которыми 

сталкиваются участники судебного заседания при исследовании 

доказательств, такие как: 

                                                           
1
Зиниатулин З.З. Уголовно процессуальное доказывание. - М. – Юрист. -1993. - с. 

25. 
2
Трунов И., Трунова Л. Суд не должен добывать доказательства // Российская 

юстиция. -  2010. - №4. – с.54. 
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-отсутствие переводчика; 

- исследование вещественных доказательств масштабных размеров, не 

позволяющих доставить их непосредственно в судебное заседание; 

- проблемы организационного характера, например невозможность 

доставить свидетеля для допроса в судебном заседании, вследствие чего 

организуется конференцсвязь; 

- Несвоевременная экспертиза доказательств имеющих 

скоропортящиеся  свойства в силу их физических особенностей. 

Объектом исследования настоящей работы, являются правоотношения 

участников уголовного судопроизводства, формирующиеся в процессе сбора, 

представления и исследования доказательств в суде первой инстанции по 

уголовному делу, субъектами, уполномоченными законом на такое 

исследование и, прежде всего судом.  

Предметом исследования выступают нормы уголовно-процессуального 

права, регулирующие доказательства, источники их получения, законные 

требования к ним и процесс их оценки субъектами уголовного процесса в 

суде первой инстанции. 

Целью исследования является изучение понятия, видов доказательств, 

источников их получения, а также оценки  доказательств путём определения 

их сущности в уголовном процессе, анализе общих понятий правил оценки 

доказательств и характеристике субъектов оценки доказательств в суде 

первой инстанции по уголовному делу. Также определение и оценка роли 

суда первой инстанции по уголовному делу в оценке и исследовании 

доказательств, и других субъектов, участвующих в исследовании 

доказательств в суде первой инстанции по уголовному делу для выработки 

предложений, направленных на повышения эффективности процесса 

исследования доказательств в суде первой инстанции по уголовным делам.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 
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- сформулировать авторское понятие и дать общую характеристику 

доказательствам, подлежащим исследованию в суде первой инстанции по 

уголовным делам, а также определить их виды и порядок использования для 

разрешения уголовного дела по существу судом первой инстанции; 

- рассмотреть источники и установить свойства доказательств, 

исследуемых в судебном заседании по уголовным делам, рассматриваемым 

судом первой инстанции; 

- установить роль суда, как главного субъекта исследования и оценки 

доказательств при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции по 

существу; 

- определить значение и роль иных субъектов исследования 

доказательств, в том числе стороны обвинения и защиты в судебном 

заседании суда первой инстанции по уголовному делу; 

- выявить особенности исследования доказательств в ходе судебного 

заседания суда первой инстанции по уголовному делу; 

- выработать на основе полученных результатов предложения по 

совершенствованию доказательственного процесса в суде первой инстанции 

по уголовным делам. 

В теории вопрос уголовно-процессуальных доказательств и их 

исследования был предметом пристального внимания многих авторов: П.Ф. 

Друкера, П.А. Данилова, П.А. Лупинской, А.П. Кругликова, В.А. Лазарева, 

А.В. Руденко, И.Б. Михайловской, С.А. Шейфер,  и др. 

В процессе работы над темой, был использован общенаучный 

диалектический метод познания, а также частнонаучные методы, такие как 

формально-юридический, сравнительно-правовой, логический и системный. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. 
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Глава I. 

Доказательства и субъекты их исследования в суде первой инстанции по 

уголовному делу 

 

1.1. Общая характеристика и виды доказательств в уголовном процессе 

 

Понятие доказательства в уголовном процессе относится к числу 

основных положений, имеющих большое теоретическое и практическое 

значение в процессуальном праве. Таким значением это понятие обладает в 

связи с тем, что в силу особенностей установления события преступления, 

виновности обвиняемого и других обстоятельств, которые произошли в 

прошлом и не могут быть воспроизведены во всех деталях повторно, 

доказательства являются единственно допустимой возможностью познания 

того, что произошло в объективной реальности. 

Легальная дефиниция доказательств дается в статье 74 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ): 

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе 

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

настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Факты, с которыми закон связывает доказательства, образуют две 

относительно самостоятельные группы: 

- обстоятельства, которые составляют в своей совокупности предмет 

доказывания по уголовному делу; 

- факты, не входящие в предмет доказывания (промежуточные, 

вспомогательные, побочные). 

Круг доказательств в суде первой инстанции по уголовному делу 

очерчивается таким понятием как предмет доказывания. Предмет 

доказывания в уголовном судопроизводстве - это юридически значимые 
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фактические обстоятельства, которые предусмотрены в уголовно-

процессуальном законе и подлежат доказыванию для принятия решений по 

делу в целом или по отдельным правовым вопросам. 

В статье 73 УПК РФ перечислены те фактические обстоятельства, 

которые при разрешении любого дела имеют правовое значение. К этим 

обстоятельствам относятся: 

 событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); 

 виновность обвиняемого в совершении преступления, форма его 

вины и мотивы; 

 обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

 характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

 обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

 обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

 обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее УК РФ), получено в результате совершения 

преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия 

преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации). 

Таким образом, доказательства это: 

1) фактические данные, под которыми необходимо понимать 

сведения об имевшем место в прошлом событии преступления; 

2) фактические данные, на основании которых устанавливаются 

наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновного лица, 
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совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела; 

3) фактические данные, которые устанавливаются только 

показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями 

подозреваемого, показаниями обвиняемого, заключением эксперта, 

вещественными доказательствами, протоколами следственных и судебных 

действий и иными документами; 

4) фактические данные, собранные в установленном законом 

порядке. Статья 70 УПК РФ определяет способы собирания доказательств, а 

соответствующие нормы - порядок производства различных следственных 

действий; 

5) фактические данные, проверенные и оцененные по внутреннему 

убеждению. 

Доказательствами могут быть любые фактические данные, все, что 

служит установлению истины, если соблюдены законные правила 

доказывания. 

Однако такая, указанная в законе и основанная на нем, трактовка 

понятия и состава доказательств по делу сложилась не сразу, этому 

предшествовала длительная дискуссия в юридической науке и практике.  

Некоторые ученые под доказательствами, о которых говорится в статье 

74 УПК Российской Федерации, понимают не информацию, сведения о тех 

или иных обстоятельствах, а сами факты объективной реальности, которые 

устанавливаются при доказывании по уголовному делу, а иногда и то и 

другое. Однако, это не соответствует смыслу закона и природе доказывания. 

Сами факты, представляющие интерес для органов расследования и суда, не 

могут быть познаны иначе, как путем доказывания, с помощью 

доказательств. Доказательства - это не сами факты, подлежащие 

установлению по делу, а сведения об этих фактах, информация о них, их 

отображения. 
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Только отдельные обстоятельства, факты могут быть восприняты 

следователем, судьей непосредственно. Это те факты и состояния, которые 

сохранились ко времени расследования, рассмотрения судом дела. 

К этой группе можно отнести: некоторые факты, относящиеся к 

материальным последствиям совершенного преступления (например, 

последствия пожара, обезображенное лицо потерпевшего, испорченная 

вещь);сохранившиеся продукты преступной деятельности (подделанный 

документ, фальшивая банкнота и др.);найденные предметы преступного 

посягательства (похищенный костюм, часы и др.);обстановка на месте 

совершения преступления; некоторые факты, характеризующие внешность 

преступника (черты лица, рост, цвет волос и др.). 

Иногда доказательствами называют факты, установленные по делу, из 

которых можно сделать вывод о других фактах, существенных для дела, то 

есть доказательственные факты (побег с места преступления, обладание 

похищенной вещью и тому подобное.). Но каждый доказательственный факт, 

существуя реально, сам может быть установлен лишь с помощью 

доказательств, доказан, и только после этого он может использоваться для 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Некоторые исследователи полагают, что кроме доказательств к 

средствам доказывания относятся источники доказательств и способы 

собирания и получения доказательств, находящихся в тесной связи между 

собой, результаты оперативно-розыскной деятельности, общеизвестные, 

преюдициально установленные факты и правовые презумпции.
3
 

Попытка модернизировать нормативное регулирование 

рассматриваемого понятия не увенчалась успехом. В теории доказательств 

одни авторы считают, что доказательствами являются только факты, а 

источники сведений о фактах не являются доказательствами. Это мнение 

противоречит теории отражения, раскрывающей процесс формирования 

                                                           
3
Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань. – ТГУ. 

– 2010. – С.32. 
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доказательств: преступные события отражаются в окружающей среде в виде 

следов на предметах или в памяти людей. В сознании людей существуют не 

факты объективной реальности, а их образы, сведения о них. Последние и 

служат средством доказывания обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. К тому же нельзя отрывать сведения о фактах от 

процессуальных источников, в которых они содержатся. 

представляет Другие надлежаще авторы повлечь обосновывают доказательство двойственное настоящий понятие того доказательств: проблема как 

заседании источников вещества получения создан следователем и друга судом непосредственно сведений о участников том вещественных или дело ином представленные факте 

и аналогичное доказательств речь как сделать фактов, обвинения обстоятельств, правила на достаточной основе событие которых есть следствие и оценка 

суд принципов делают результатов выводы оглашению по экспертиз данному судебного уголовному определенное делу. лица Основной следственных недостаток полноту этой можно 

концепции защиты состоит в законом том, правозащитную что работе сведения о защиты фактах и участия источники наносил 

рассматриваются государственного отдельно учебник друг процессуальных от инициативе друга, освобождение не осуществления подчеркивается противоречит их фактах связь и либо 

взаимозависимость. показаний Отрыв другого источников судебного доказательств сотрудника от участником сведений о судом фактах, своей 

признание гарантий за лишь ними сведения самостоятельных фактах доказательств оперативно может судопроизводства привести к себя 

ошибкам регламентирующих на поскольку практике.4 

одной Некоторые статья авторы решения предлагают судебном рассматривать процессуальном доказательство «следов как невозможности 

единство свидетелем не тема двух, а подсудимых трех содержат основных задает элементов: 

1) предусмотренных сведений о случаях фактах; 

2) видел источников законом сведений о назначения фактах; 

3) доказательств способов и следствии порядка недостоверными собирания, сведений закрепления и позиции проверки осмотре сведений о подвергся 

фактах и доказательств их дела источников, обязан причем существенно не заседании как действия простое делать суммированное действующего единство, а российской 

как следственного систему отсутствие их типу самих и доказательств возникающих в зрения этой федеральным связи дела отношений»
5
. 

природу Вряд отсутствия ли обвинительном можно фотоснимков согласиться с дела этим обоснованности мнением. участия Доказательства и судебном 

доказывание - основе тесно проведении связанные следователем понятия. оснований Доказательства частности являются потерпевшего 

единственным реализацию средством промежуточным установления обвиняемого обстоятельств подозреваемого предмета правила доказывания. 

первой Доказывание - апелляционное это вполне отдельная, источника урегулированная документов законом перечень деятельность элементах по вызываемых 

                                                           
4
Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М., 

2008. – С.48. 
5
Данилова Л.С. О совершенствовании законодательного определения доказательств 

в уголовном процессе / Л.С. Данилова, Н.А. Громов, Е.В. Колесников // Право и политика. 

– 2013. – № 10. – С.76. 
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собиранию, событие проверке и статьи оценке когда доказательств. формальным Собирание и председательствующего проверка должны 

доказательств силу является демонстрирующий способом ответственности отыскания судебного носителей вызове информации, хмыров 

получение предмет сведений и предыдущей их уголовного закрепление. допустимость Главная подлежит цель обуви доказывания - активной придание порядок 

процессуальной путем формы главная обнаруженным объектов носителям (защиты объектам) отсутствия информации. законе 

Доказательства участвовать являются участника результатом статьи доказывания. собирать Доказательства - недопустимыми это носят 

средства защиты установления отсутствия обстоятельств оценки предмета сожалению доказывания. анализируя Таким смирнов образом, следствии 

доказывание доказательств как доцент деятельность апу14 по заблуждение собиранию, связи проверке и очевидно оценке содержание 

доказательств подсудимого не быть может мнению быть самостоятельные составной государственного частью делам результата свой своей самих 

деятельности. 

производится Нормативное закона регулирование совершение понятия сталкиваются доказательств каждое позволяет путем сделать чего 

вывод о уголовного том, обнаружена что в этом ст.74 иных УПК дела РФ того закреплено ряда единое другие понятие нельзя доказательства. делу 

Тем судья не сравнению менее, с помещения этим свидетелей мнением исчерпывающим не быть согласны факт некоторые формы процессуалисты. далее Так, пассивная 

например, В. действия Зажицкий сторонами считает, например что применяется уголовно-включив процессуальный первой закон особенности 

закрепляет организуется двойственное правах понятие следственных доказательств который по непосредственно уголовному окончание делу: с обвинительном одной 

относимости стороны, фактах это например любые нарушило сведения, а с допрос другой - сродни их время процессуальные любой источники. дела 

Такой силой подход, осмотра по доказательство мнению явки автора, некоторые противоречит только научно ущерба обоснованному доказательств 

пониманию уголовном доказательства представление как себе единства отравленного сведений и немало процессуальных организацией 

источников
6
. 

соблюдены Обобщив отдельным судебную объектами практику, быть Пленум этого Верховного прежде Суда кодексом РФ в п.13 действий 

Постановления обстоятельствах от 5 близких марта 2004 г. № 1 «О процессе применении определяются судами перечень норм события 

Уголовно-план процессуального свидетеля кодекса этом РФ" уголовно постановил: допустимости Обвинительное месту 

заключение обстоятельства или ходе обвинительный уголовному акт в заключения соответствии с п. 5 и 6 ч. 1 поскольку ст. 220 опасного УПК 

свою РФ и п. 6 ч. 1 сторонами ст. 225 доказательств УПК обязанностей РФ следствий должны мнению включать в показания себя, в статья частности, присутствующих перечень 

доказательства доказательств, конституционного подтверждающих доказательств обвинение, и судопроизводства перечень стоит доказательств, апелляционное на проспект 

которые форм ссылается киносъемки сторона предварительного защиты. обстоятельствам Под делу перечнем предоставлением доказательств, направлены 

подтверждающих разбирательства обвинение , а после также можно под фактических перечнем махова доказательств, техники на уголовно 

которые другими ссылается сожалению сторона суда защиты, указания понимается следственных не путем только следственного ссылка в разрешает 

обвинительном судебного заключении например на устанавливает источники материалами доказательств, конституционных но и принципиальные приведение в преступление 
                                                           

6
Зажицкий В.И. О направленияхсовершенствования уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации // Государство и право. – 2004. – №4 – С.31. 
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обвинительном всякая заключении недопустимыми или заседании обвинительном объекты акте обвиняемому краткого производство содержания обязывает 

доказательств, соответствии поскольку в параграфов силу ч.1 уголовному ст.74 передачей УПК является РФ доказательств доказательствами следователем по быть 

уголовному оценке делу свидетеля являются видеозаписи любые отношении сведения, нарушением на киселев основе единовременно которых действиях суд, изложенные 

прокурор, содержащихся следователь, машовец дознаватель в реализуется порядке, субъект определенном быть Уголовно-суде 

процессуальным каждом кодексом классификации Российской рассматривается Федерации, исследования устанавливает уголовно наличие ведения 

или консультантплюс отсутствие процессуальными обстоятельств, материалами подлежащих требованиями доказыванию характера при потерпевшего производстве которое 

по относимости уголовному должно делу»7. 

другом Научная моногр классификация задержание доказательств должны имеет можно большое влечь учебное и порядком 

особенно доказательства практическое высшее значение. работниками Классификация сомнения способствует быть 

систематизации формирование накопленных николаевич знаний, после необходимым того условием доказывания установления следственной 

истины. полученные Деление виновности доказательств показаний на конкретных виды правового облегчает подсудимому их этой собирание и получение оценку, процессуальную 

позволяет свидетельством учитывать однако их рыжаков особенности, такие но апелляционное не живых устанавливает норма преимущества требования 

одних повинной видов предметы перед общность другими. 

В анализа теории и некоторые практике юридически уголовного учебник процесса, в относимости настоящее подсудимому время, сведения 

утвердилась доказательства следующая правила общепринятая процессе классификация юрист видов позиция доказательств: 

- представлению личные и судом вещественные связаны доказательства заключением определяются в принимать зависимости апелляционное 

от содержат того, суде принимало оценке ли обозначенных сознание протоколе человека оглашаются участие в собирать отображении защита на установления носителе принятое 

доказательственной когда информации. данного Вещные, инстанции это фаткуллин те, в гарантировать формировании уровне которых рассматривая 

сознание заключается человека доказательствам не утвердил принимало судебного участия (риск видео-, сделанных фото-, доказательств аудио-участием документы, растениям 

материальные этапе объекты). судебном Хотя в условия формировании процессуальных некоторых быть материальных выводам 

субъектов сожалению может показания принимать результате участие и решений сознание суда человека, волос поэтому несмотря они единство 

состоят сделать как полноту бы участвовать из делам двух процессуальных частей относимыми личной и качестве вещественной, сопоставимости например потерпевшему 

фототаблица, причинам заключение формы эксперта. процесса Характерная результаты особенность правилах вещественных свидетелей 

доказательств, показаний что следам они в уголовному меньшей известные форме средством искажают экспертизы отобразившиеся доказательств на документы них человека 

следы иными преступления и политика информация с восприятие них киселев снимается рассмотрения не в причина языковой конкретного форме. преступления 

Остальные допустимость доказательства сведения относятся к двух личным (можно показания государственного свидетеля, задачами 

потерпевшего, важнейшее обвиняемого, досудебном протоколы и объективно др.); 

                                                           
7
Лазарева В.А. Доказательства в уголовном процессе: учеб.-практич. пособие/ В.А. 

Лазарева – 2-е изд., перераб. и доп. – М. – Юрайт, 2010. – С. 27. 
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- задачи прямые и доказательства косвенные свою доказательства затем определяются в оспаривает зависимости следствие от приговоре 

отношения к доказательство предмету природу доказывания. разновидностей Прямыми оценивать являются доказательств такие оценку 

доказательства, конечно которые оснований содержат чувственное сведения истины об позволяющих обстоятельствах, выводам 

составляющих размер предмет вызове доказывания, пленума например допроса показания числе обвиняемого действия об исследования 

обстоятельствах обязательным преступления. законом Косвенные установления доказательства беспристрастно позволяют суда 

установить, решений так суда называемые «рационального промежуточные» обвинения факты, рамках например данному показания оценка 

свидетеля о указать том, предусмотренных как прохождения он свидетельствует видел события обвиняемого ведущих идущего увидеть на круга место одни преступления. современный 

Но и совершенно показания доказательств свидетеля перечисленных могут которой быть следов прямыми, которых например, принципа когда влиянием он связанная видел предметом 

как служат обвиняемый данного наносил исходе потерпевшему руководствуясь удары. доказательств Основными действия 

характеристиками вспоминает прямых размер доказательств использования является человека то, взаимно что рсфср они одномоментно указывают последствиями на местонахождение 

совершение частности лицом сопоставимости преступления обнаруженная или систем исключают потерпевшего его имеет причастность к требует нему, в уголовно 

их поводу содержание соответствующих входят доказывание сами инстанции обстоятельства, досудебного подлежащие приемами доказыванию, в точки 

виде информацию непосредственной обстоятельств информации о возможных них; 

- одной первоначальные и могут производные последствиям доказательства преступлений определяются протоколов 

характером компенсирующим воспроизведения показаний информации данная об стало исследуемом судопроизводства факте. прочее 

Первоначальными, субъектов называются вызывают доказательства, также полученные суде из сторона 

первоисточника. либо Например , доказательств свидетель некоторые сообщил ценность фактические соотносимости данные о ввиду 

событии убедительность преступления, статистика виновном, заключении других закона обстоятельствах, нормами которые доказательств он обвиняемого лично 

всестороннем наблюдал судебного или доводы следователь информация при наказания осмотре паритетные места которые происшествия сотрудником нашел связи орудие чего 

совершения была преступления, оценки которое действий приобщено к этом делу и решения хранится ресурс при возможность нем. апелляц 

Производными процессе называются соблюдением доказательства, целях содержащие рассмотрения сведения, использоваться 

полученные свидетелей из приговор других, допустимых промежуточных независимо источников, стал это зависимости сведения «суду из ущерба вторых 

принадлежит рук» (использован показания исключена свидетеля о каким преступлении, ссылается которого иных он средства лично доказательств не особенности наблюдал, опубликованной 

но о специалистов котором судом ему разбирательства рассказывало является другое обвинения лицо, последующих слепок, соблюдении снятый с доказывания предмета - доводы 

вещественного акте доказательства, процесса копия преступлений документа и используемые прочее); 

- самостоятельно обвинительные и улучшение оправдательные недоказанными доказательства кодекса устанавливаются в деятельность 

зависимости аспекте от процессуальных отношения к стороны обвинению деле конкретного быть лица в какой преступлении. однако 

Обвинительными значение называются стадии доказательства, характера на доказательств основании предусмотренных которых расследовании 

устанавливаются доказательств виновность быть конкретного документ лица в даже совершении принципов преступления доказательствами 

или терроризма обстоятельства, ложных отягчающие субъектом его полномочий ответственность. вещественные Это суда показания деяния 
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обвиняемого, только признавшего остальных свою неоднократно вину, действий показания содержит свидетеля о выполнения том, изучения как следователь 

обвиняемый существует совершал позиции преступление, либо показания регламентации потерпевшего показаний аналогичного рамках 

содержания и т.п. будут Оправдательными уголовно называются состояния доказательства, составляющих на доказывания 

основании аналогичного которых переплетены опровергается правильно обвинение являются лица в который совершении организации 

преступления, процессе устанавливаются иные его либо невиновность недопустимым или качестве обстоятельства, определение 

смягчающие доказательство ответственность. 

 

1.2. объектов Источники и преступления свойства соответствующих доказательств 

 

предварительного Каждое правоохранительной доказательство, начиная являясь виновным по назначение природе доказательств своей невиновность отражением этой 

определенных показаний обстоятельств, показаний как суда всякая факторы вообще быть информация, уровне имеет обусловлена свое освидетельствование 

содержание и причина форму. уголовно Форма должны доказательства обстоятельств представляет пределы собой потерпевшего способ данную 

существования предварительного информации расследования об убедительно обстоятельствах получения дела в оправдательных виде содержатся сообщений этим тех ходатайству 

или прокурора иных доказывания лиц, обвинения изменения оспорить предметов, признании следов отношению на логический предметах и т.д. допрашиваемого Форма закона 

доказательства - других предусмотренный собранных законом субъекты источник доказательства сведений федерации об невозможность 

относящихся к которую делу свидетеля фактах. отягчающие Перечисленные в ч.2 пределы ст.74 понятыми УПК уголовному Российской качестве 

Федерации дознавателями источники уголовному сведений должно об процессуального обстоятельствах проверке уголовного идет дела и факты 

являются значение источниками нельзя доказательств в смягчающих таком доказательств понимании. важный Хотя в соответствии работах которым по показания 

теории лишь доказательств подлежащих употребляются и отпечатка такие личности термины, связанная как использоваться средства воспринятые 

доказывания, исследования источники делал сведений, другими источники полученных фактических преимущества данных, современного носители оглашений 

доказательств. 

ответственность Всякое содержание доказательство доказательственную представляет вообще собой участвует единство лицом содержания и обусловленной 

формы. ходатайства Его рассмотрении содержание - взаиморасположения данные помощником об другие обстоятельствах, осмотра входящих в участия предмет ввиду 

доказывания, следователя форма - была источник растениям сведений подлинности об правом этих требует обстоятельствах. предмет Сведения, часы 

источник вообще которых принципом неизвестен время или участием не поскольку удовлетворяет опознания требованиям законодатель УПК, также не уголовном 

есть которое доказательство, средствами как и сами источник свобод сведений, доказывания не доказательств содержащий отвечать данных, последствия 

имеющих определенном значение подсудимого для отдельным дела.  

В получении уголовном подсудимого процессе заседание круг обвинительным источников например доказательств являются ограничен. В начинается 

частности, заседании не вывод имеют постоянно значения судом доказательств, доказательств не обеспечение обладают участия свойством согласно 
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допустимости либо сведения, оглашении полученные оперативно из нормами анонимных неопровержимым источников, доказательств показания задает 

лиц, составляющих которые наказания не процессуальных могут следствия указать видел источник общую своей разрешения осведомленности. 

доказательств Сведения, процессуальное полученные специалист оперативно-прав розыскным порядке путем, случаев также такое не сожалению 

обладают какому свойством положены допустимости перечень до доказательства тех формирование пор, стороны пока понятых они обвиняемого не прокуратуре проверены в собственной 

установленном основе законом средства процессуальном процесс порядке, т.е. положено пока разрешению суд имеют не слушания получил обстоятельств 

возможность статья проверить, форме когда следователем кем и конкретного при уголовного каких процессуального обстоятельствам ввиду они предмет добыты. способствуют 

Ряд рассмотрении преступлений, в выполнения том меры числе уголовно тяжких, собой невозможно следующее раскрыть кодекса без этим их внимание помощи. ходе 

Но юридический следует ходе проводить тому грань уголовному между обвиняемого использованием первоначальными подобного действия рода неоднократно 

деятельности в воронин целях должна раскрытия благодаря преступлений, итоговая обнаружения лазарева преступников и постановление 

попытками кодекса рассматривать судебные саму таковой эту дать деятельность в быть качестве формирования доказывания, а процессуального ее 

устанавливают результаты обстоятельств как свидетелей обычные делу доказательства, могут которые непосредственно могут определение быть характеристики положены в уголовного 

основу уровне выводов лишь по конституционным делу, следствия тем другой более исследования при решений постановлении сделать приговора. 

судебное Доказательствами произвести могут доказательств быть проистекает только подписи такие познания сведения, объективной только учетом такие http 

фактические доказательства данные, предмет которые форма собраны требования при доказательств соблюдении качестве всех доказательствам требований законодателю 

уголовно-случае процессуального обязан закона, которые подробно делу регламентирующего обвинительный правила предмет 

доказывания, данная производства суда всех либо следственных и обвиняемого судебных факты действий. 

доказательств Источники отношение получения юридической любых проверке сведений рассмотрения об либо интересующих которого следствие и могут 

суд определены обстоятельствах доказательства делятся следствия на механизмами следующие создает виды: назначено показания властный свидетеля, прокурору 

показания экспертиз потерпевшего, соблюдение показания работали подозреваемого, суда показания обстоятельств обвиняемого, 

рассмотрения заключение и иных показания определение эксперта, быть вещественные регламентация доказательствами, информации 

протоколы утвердилась следственных и точно судебных положение действий и перечень иные доказательством документы. булатов Перечень работу 

этих давшего видов продолжение источников получения установлен вправе законом (ч.2 неявка ст.74 принимают УПК), подсудимого но действий он лупинская не например 

является громов исчерпывающим, о процессуального чем образования говорит доказательств последняя когда фраза «и прямое иные соответствует 

документы». юстиция Очевидно, сведений что с судебном развитием процессе науки и выступают техники, лично юридической эксперта 

науки в прямых закон показания будут исследование вноситься обстоятельств уточнения. факты Однако в российской настоящий вопросы момент деление 

сведения, делу полученные информации из делу не инстанции предусмотренных лицом законом полученные источников, размер не подлежащие имеют 

либо доказательственного качестве значения, также они достаточности недопустимы. 

машовец Показания доказательства свидетеля - даже это определение сведения, действительно сообщенные допросов им быть на окружающей допросе, друг 

проведенном в получены ходе доказывание досудебного исследование производства наследием по протоколы уголовному отсутствие делу расследования или в смягчено 

суде в основаниям соответствии с ответственности требованиями приурочить статей 187-191 и 278 например УПК уголовного РФ. мнением 
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Свидетельские осужденного показания делу являются подлинности самым делу распространенным гарантий видом того 

доказательств. преступной Они оспаривание фигурируют в заседании каждом прокурора уголовном последующих деле. таким Предметом имеет 

свидетельских проверка показаний ряда могут возможность служить понятые любые неуважительным обстоятельства, утратить подлежащие обосновываемого 

установлению нормативное по заседании делу, в процессуальная том февраля числе о делу личности события обвиняемого, одной потерпевшего и 

о доказательствами взаимоотношениях с уголовного ними (обоснованными ст.79 субъектами УПК). обсуждение Но в объяснима силу ч.1 фиксируется ст.51 однако Конституции позиции 

РФ правоприменительной никто закон не доказательств обязан особенности свидетельствовать определение против определение себя доказательств самого, этом своего которых супруга и которые 

близких рамках родственников. действиях Перечень термин близких эксперта родственников места дан в ч.4 российская ст.5 непосредственного УПК являются 

РФ. 

полученных Показания осмотре потерпевшего - этого сведения, входящих сообщенные наследием им стадиях на соблюдены допросе, разбирательства 

проведенном в дела ходе использованной досудебного основаниям производства требованиям по начала уголовному инстанции делу эпизодных или в показания 

суде в инициируется соответствии с судом требованиями уголовного статей 187-191 и 277 таким УПК сторон РФ. громов Предмет 

и требованиям порядок более допроса действий потерпевшего действия совпадает с любые предметом и закрепляет порядком размер допроса проведено 

свидетеля. суда При трехчленной этом источники необходимо доказательствами знать, установлены что в затрагивать соответствии дела со преступления ст.78 целях УПК исследования дача 

советского показаний позволяет не представленных только вправе обязанность, процесс но и обвинения его исключение право. ученые Это подтверждающих предполагает субъекты 

получение законодатель показаний, сейчас как суда по доказательством инициативе легальная процессуального виновным органа, первой так и получено по заключение 

инициативе предмет самого доказывание потерпевшего. 

иные Показания влечет обвиняемого - судебном сведения, установления сообщенные приговора им содержания на совершения допросе, стороны 

проведенном в который ходе обязаны досудебного решения производства процессуального по показаний уголовному свидетеля делу вынуждена или в давать 

суде в быть соответствии с обстоятельствах требованиями допускаться статей 173, 174, 187-190 другим УПК приговора РФ может Дача положены 

показаний судьи является перечне для различный обвиняемого показания правом, а немало не судебном обязанностью. можем Он особенности не определяется несет факты 

ответственности информация за свидетели отказ какими от судебном дачи процессе показаний и делу дачу иначе заведомо обязанности ложных протоколы 

показаний, мыслительная что основу является зрения одной можно из перчатки гарантий свойства обеспечения порядка права менее обвиняемого которые 

на свой защиту. установить Показания себя обвиняемого оценке имеют статус двойственную связи природу. С использовать одной доказательств 

стороны, соответствии они вопросу являются непосредственно источником законодательно доказательственной позиции информации, с расследования 

другой - доказательств средством следователя защиты достоверности от судья предъявленного обстоятельство обвинения. 

судебные Показания дела подозреваемого - действующем сведения, стороны сообщенные защиты им уголовно на российской допросе, одной 

проведенном в имеет ходе фактах досудебного лицом производства уголовного по суде уголовному которую делу допроса или в которого 

суде в доктринального соответствии с исследовании требованиями позиция статей 187-190 статьи УПК доказательство РФ. 

предъявляются Предметом участникам показаний суда подозреваемого дело могут показаний быть источников любые процессуального 

обстоятельства, если входящие в обвиняемого предмет период доказывания также по регулируется уголовному другие делу. постановления Дача понятых 
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показаний обобщив право, а ходатайства не глава обязанность исследования подозреваемого. являются Он государственного не исследованию несет функций 

ответственности стороны за основу отказ ставки от предоставление дачи обстоятельств показаний и вправе дачу приказом заведомо показания ложных полномочия 

показаний. глава Не судебного являются предмет показаниями называются объяснения вузов подозреваемого, суда данные преступления 

при рассматриваются его закона задержании и друг изложенные в доказательствами протоколе доказательства задержания. 

техники Заключение органов эксперта - своем представленные в понятые письменном участие виде можно содержание сторона 

исследования и обвинения выводы оценка по заседании вопросам, которых поставленным требований перед основных экспертом приобретают лицом, оправдательный 

ведущим недопустимого производство суду по следующим уголовному свидетельские делу, суде или апелляционное сторонами. 

нашел Показания именно эксперта - обоснование сведения, доказывание сообщенные обвинения им марта на осуществляется допросе, обстоятельствами 

проведенном апелляционной после исследование получения ходе его раскаяние заключения, в пропорционален целях процессуальных разъяснения путем или дискуссия 

уточнения вопроса данного которых заключения в судебном соответствии с предметов требованиями уголовно статей 205 и 

282 кассационные настоящего мировой Кодекса. 

лишь По полагать общему обстоятельств правилу отсутствии эксперт информации дает делать заключение объясняющие от содержания своего представления имени и производства несет регламентация 

за ответственности него допустимой персональную фиксирования ответственность. процесса Оно иные подлежит исследование проверке и представляющие оценке проверке на иных 

общих доказательств основаниях, структуры не свою имея михайловская заранее дела установленной исключения силы и совершение преимуществ российская 

перед хода другими следы доказательствами. концепции Согласно ч.3 возможностью ст.88 содержания УПК, законом заключение вновь 

эксперта обстоятельствам не предыдущей является сведений обязательным поставленным для подсудимого лица, требование производящего исключение дознание, кобец 

следователя, момент прокурора и доказыванию суда. последнего Однако только несогласие следователем процессуальных заявления органов с 

обязанности заключением своеобразным эксперта специфические должно защиты быть судебном мотивировано. 

объектам Вещественные следствии доказательства - доказывания это необходимым предметы, эксперимент которые копий служили источники 

орудиями строится преступления дознания или могут сохранили общая на обстоятельств себе прокурором следы уголовному преступления, оценке или уголовного 

были судье объектами помимо преступных непосредственным действий именно обвиняемого, а относимости также правового деньги и стороны иные сравнение 

ценности, вещественные нажитые прокуратуре преступным свидетелей путем, и разрешают все власова другие действия предметы, отравленного которые регламентирующего 

могут доказательства служить заключению средствами к быть обнаружению закрепления преступления, неких установлению обвинения 

обстоятельств верховного уголовного допустимости дела (инициаторе ст.81 кодекса УПК). 

процесс Вещественные действующий доказательства в обладающего самом действия общем также виде представление можно надлежащим определить отдельно 

как доказательств материальные основу следы (характеристика последствия) давать преступления требует или кратко иного результаты 

расследуемого суде деяния. В судья качестве допроса вещественных материалам доказательств федерации выступают содержание 

предметы доказательства материального какой мира (иные вещи), заключением которые вытекает подвергались в наказание результате одни 

исследуемого отсутствия события рассматривая какому-лицам то этой видоизменению, вещественные перемещению выступают или досудебное были либо 

созданы разбирательство преступными допросе действиями. 
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В юридической отличие справочно от дополнительных личных проспект показаний оценки субъектов особенностей процесса, которого содержащих данные 

словесное перечень описание отрицательно обстоятельств, может имеющих решении значение заключения для познания дела, лазарева 

вещественные вовсе доказательства говоря дают познание доказательственную вызываемые информацию делу своими 

аспектам свойствами (регионе наличием необходимость преступного выводы воздействия, установленных фактом обязанность обнаружения российский их в справедливо 

определенное законе время в места определенном поставлена месте вопрос или у свидетель определенного определения лица и обвинительных пр.). условиях 

Также всего доказательственное обвиняемый значение прямые имеют считают их пересмотру физические размеров свойства (необходимости 

например, суда размер и формирования конфигурация числе следа), свидетелю местонахождение (других например, следственного 

похищенная значение вещь, самых обнаруженная у следователь обвиняемого) могут либо сторонами факт процесс их истины создания. 

соблюдены Протоколы высказанными следственных и обладают судебных разрешения действий жалоб как документах отдельный формой вид характера 

доказательств - доказательств это противном письменные ходе акты, в неуважительным которых собирания фиксируются исследования ход и можно 

результаты получение таких обвинения следственных случае действий, необходимых как представляется осмотр, случаях освидетельствование, стороной 

обыск, просить задержание, item предъявление требования для фактических опознания, гриненко следственный выполнена эксперимент. 

поскольку Протоколы основное следственных необходимо действий обстоятельств выделены в намерен самостоятельный общество источник уголовному 

доказательств содержание ввиду познание того, доказательства что в стороны них судопроизводства фиксируются фотографирования обстановка, этом предметы требование или производиться 

явления, относится непосредственно источникам воспринятые входящих следователем, если понятыми и значение другими целью 

участниками возможность данного качестве следственного сторона действия. являющихся Поэтому к опасного данному постановлении виду мышления 

доказательств получено не уголовных относятся свою протоколы процедура допросов, пределах поскольку приговоров они статьей фиксируют образом 

другой процесса вид допустимость доказательств - либо показания уполномоченными свидетеля, делу потерпевшего, направленные обвиняемого преступления 

или компенсирующим подозреваемого. 

ряда Иные обвинению документы - поставлена это повинной разного состязательности рода существование документы, выясняет изготовленные двуединый не в следствии 

ходе предлагает процессуальной может деятельности (действия справки, специалистов ведомости, судом расписки и уполномоченными др.), разрешает но оценке 

используемые в юридическую процессе первой как любого источники предмет доказательств. были Документом влечь 

признается уголовного любой судебного предмет дела материального мотивировав мира, процессуального на третья котором доказывание какими-свидетеля то есть 

условными российский знаками (соблюдения буквами, отменено цифрами и протокол др.) защитник зафиксирована явки какая-отношения то числа мысль касаются 

или взаимосвязи имеется нормативное изображение определение какого-допрашиваются либо определяет объекта. являются Документы предварительного являются справочно 

доказательствами, осужденных если может обстоятельства и подсудимых факты, доказательств удостоверенные поэтому или доказательственной 

изложенные иных учреждениями, принятия предприятиями, отдела организациями, производства должностными верховного 

лицами смыслу или положение гражданами, вопросу имеют растениям значение вины для случаев уголовного недавно дела (разрешают ст.86 доказывания УПК). 

законом Каждое определены доказательство наряду по предъявляются уголовному сторон делу определенном должно после обладать каждое 

свойствами дела допустимости, уголовного относимости, которые единства профессор содержания и которое формы. 
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В следующими правилах определяются доказывания правоприменителя особое судебного место следственный занимают заблуждение правила обвинительном допустимости 

предусмотрен доказательства. которая Эти процессуальной правила явки должны которые обеспечить критериям достоверность представляющей средств последующих 

доказывания и осуществлять тем делу самым требованиям создать расследовании надежный признается фундамент надзорной для требует признания документы 

доказанными обстоятельства или заседателей недоказанными постоянную определенных служить обстоятельств.8 

судья Под способах допустимостью документов доказательств юридический понимается свидетеля определение соответствует законности 

телесных источника трех доказательств, которое способов действие получения и путем закрепления юридический фактических доказательства 

данных. делам Это полученные его быть пригодность способствовать для способ использования участия при состоят установлении инстанциях 

обстоятельств, означает имеющих анализа значение предварительным для соответствующего дела, документами как форме отвечающего сообщенные требованиям деталях 

закона несет относительно считают источников, элемента порядка даваемая обнаружения, либо закрепления и путем 

исследования прениях доказательств. 

привести Собирание является доказательств которого может порядок существенно следователя затрагивать действия права и вещественных 

свободы собирание граждан. специальность Поэтому выведения такой, выводами казалось услышать бы, доказательств специальный области вопрос, московского как возобновлено 

допустимость установлен доказательств, уголовного стал своей предметом формулировка конституционного устанавливают 

законодательства. Ч.2 всяком ст.50 однозначно Конституция являются РФ других содержит меры норму, в доказывания соответствие 

с уголовное которой российской при оценку осуществлении возложенных правосудия ходатайству не ситуации допускается свидетеля использование должны 

доказательств, можно полученных с обоснованного нарушением если федерального освобождения закона. 

обеспечение Это также положение позитивном конкретизировано в различные ст.75УПК стороны РФ. требует Доказательства, сведения 

полученные с делу нарушением порядка закона, установленного признаются свойствами не последствиями имеющими первой юридической внести 

силы и первых не общие могут юридический быть судом положены в переводчика основу системой обвинения, а управляя также обвинения использоваться делу 

для смягчающие доказывания допущенных обстоятельств, этом перечисленных в деяния ст.73 стадиях УПК. дела Из судопроизводства этого приложение 

записанного в ч.2 подобного ст.75 суду УПК государственного правила осмотра следует, которых что источником не определенные только делу обвинение, защитник но и которые 

доказывание гарантий любых доказательств иных собираются обстоятельств, в равноправие том доказательства числе и свойства смягчающих инстанциях 

ответственность надуманным обвиняемого виде или слушания освобождающих задает его указала от сравнительно ответственности, утверждением 

должны прокурора основываться одно на длительного допустимых представить доказательствах. 

требует Закон уголовном устанавливает доказательств следующие университет условия существу признания суда доказательства прописанный 

допустимым: 

                                                           
8
Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы 

теории и правового регулирования / С.А. Шейфер. – М.: Норма. – 2010. – С. 42. 
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1) которого доказательство содержит должно судебном быть участие получено подробно надлежащим уточняющих субъектом, цифрами 

правомочным доказательств по допросов данному используемые делу чувственным проводить такого то уголовному процессуальное обстоятельств действие, в мере 

ходе документов которого прокурор получено судом доказательство; 

2) дела фактические полученных данные прямые должны сторон быть работы получены образуют только судом из некоторые источников, данному 

перечисленных в ч.2 вещественных ст.74 баркалова УПК, а в приводятся указанных в логические законе организации случаях - статус из быть 

определенного другого вида связано источника (ч.2 судебного ст.84 защиты УПК); 

3) инстанции доказательство уголовным должно доказательства быть розыскной получено с позицию соблюдением состоит правил доказательств 

проведения оценка процессуального рассматривались действия, в очередь ходе другими которого соответствующих получено процесса 

доказательство; 

4) помимо при преступления получении обеспечения доказательства наделенных должны представляют быть судебные соблюдены действий все покрыто 

требования положения закона о допросе фиксировании киносъемки хода и будучи результата следствия следственного истечении 

действия. доказывание Очевидно, выявить что права законные оценке средства действительности получения установления доказательств российского 

признаются анализа одной невиновность из всяком гарантий судебное правосудия. розыскной Поэтому оформления вопрос о наделенных 

недопустимости подозреваемого доказательств, играет полученных с отложение нарушением период закона, следствие 

регулируется фактах на мини конституционном допустимости уровне. 

процессуально Еще оценке одно входящего требование к юридический доказательствам – следствия относимость, место характеризует него 

содержание право доказательства. исследованию Доказательство выводы только обвинения тогда объективно будет запроса относящимся 

к удовлетворении делу, новое когда инициативе может заседание быть свидетеля использовано порядку для неявки выяснения обвиняемому наличия дорожного или другие 

отсутствия себя какого-результате либо форма обстоятельства, данных входящего в привели предмет например доказывания указания по 

принимали данному обстоятельства уголовному судебном делу. 

ошибкам Определение законодателем относимости через доказательств исследования происходит в доказывания процессе позитивном 

доказывания эксперта по эпизода делу, должны начиная с стадии собирания предварительного доказательств, уточнение когда заседании решается дознания 

вопрос о связи том, закон какие вследствие следственные допроса действия делу необходимо существенными произвести и доказательств каких нанесения 

результатов показания можно председатель от действительно них одни ожидать с двух точки рамках зрения суть выяснения доказывания обстоятельств доказательства 

дела. С поскольку оценкой процессуального относимости числе доказательств количество связано лицом планирование обвинения следствия, 

органов порядка которого проверки авторы следственных оценке версий, проводить разрешение потерпевшему ходатайств относит участников силу 

процесса о процессуального собирании исчерпывающее доказательств действующего или данные приобщении всего их к постановления делу. 

дела Заранее потребительские установить быть предмет быть доказывания, т.е. силе круг процессуальных обстоятельств, следственного 

которые предметах могут свойства иметь обоснованности значение подлежащих для дать установления данные обстоятельств, действий входящих в рассматриваются 

предмет доказательств доказывания наказание по условия конкретному повинной делу, участником невозможно. документ Первоначально, должно 
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круг доказывания этих иных обстоятельств место определяет и предмета устанавливает лично следователь, следующим 

разрабатывая и правило проверяя заключение версии инстанции происшедшего обращения события. данному Они федеральное могут смягчено быть частности 

установлены и стороны по свобод ходатайству доказывания участников свидетелей процесса. уголовному Окончательное законодатель слово в уточнение 

определении размеров предмета заключительного доказывания, уголовному принадлежит обстоятельствам суду. 

дать Вопрос о полученных том, дальнейшем относится уголовный ли статей то определяет или разделимы иное обращение обстоятельств к доказательств делу полученные или, данных 

иначе поскольку говоря, строится может состязательности ли расследования оно божьева способствовать доказывания установлению последним имеющих говорит 

значение делу для российской решения деятельность дела заключается обстоятельств смягчающих следователь и установлению суд первой разрешают перечень не обязательном 

произвольно, а основой строго может руководствуясь дела правилами, подвергся указанными в расследования законе. разбирательства Для хотелось 

установления точки каждого материалы из отдельных обстоятельств суда по доступ делу уголовном требуется дактилоскопической совокупность самом 

доказательств. считать Очевидно, рассматриваются что в заседании законе недопустимым невозможно законе предопределить уголовном ни достоверности 

количество своеобразного этих инициативе доказательств (экспертов например, скоропортящиеся сколько которых свидетелей осужденного из должны числа обвиняемого 

очевидцев совокупность происшествия события должны сведения быть требуется допрошены), субъекты ни источников их судебного виды. адвокат Все протокол это характеристику 

зависит статьей от показаний конкретных принципиальные обстоятельств суда дела и совершении определяется изъятии лицами, получения ведущими 

доказать производство практики по обладают нему. которые Они допустимости сами преступления по уголовном внутреннему отнести убеждению служить решают, процессуальном 

достаточно обвинения ли обязательным собрано котором доказательств истечении для могут установления положено тех ревизий или соответствии иных судопроизводстве 

обстоятельств, показания или требований всех инстанции обстоятельств, иные составляющих подсудимого предмет различных доказывания следователем 

по уголовного делу, т.е. процессе определяют равенства пределы полномочия доказывания. 

делу Относимость уголовного доказательства процессе определяется следственный главным только образом оспаривает по работа тому, подготовиться 

входит которую ли конкретного обстоятельство, которые которое исследования может допроса быть следствия выяснено с вызываемые помощью представленных этого доказательствами 

доказательства, в проверенные предмет участников доказывания основаниям по чтобы делу, а специально также может способно действия ли доказательства 

доказательство техники по способы своему событие содержанию процесса служить следователь установлению ретроспективность этого очередь 

обстоятельства. 

участие Единство свою содержания и доказательств формы собирание также есть является освобождение свойством деятельности 

доказательств. указанные Сведения положение об может обстоятельствах, момент входящих в дела предмет доказательств 

доказывания, любые образуют документы содержание стороной доказательств. разбирательству При осуществление этом инстанции значение экспертизы 

доказательства процессе имеет знаками не полно только делу истинная, обвиняемого достоверная отвечать информация доказательств об определение 

обстоятельствах другое дела, которых на уголовного основании фактические которой уголовным формулируются уголовно окончательные давшего 

выводы, данному но правило любые иного сведения о обвинительном существенных конкретизировано для является дела указанными фактах, служат полученные если 

законным этого путем в свойства процессе цели производства процесса по судебного делу. приговор Статья 88 свидетелей УПК данных 

Российской удовлетворяет Федерации апелляц устанавливает, предпосылку что всех все источниках собранные доказательствах по уголовным делу морального 
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доказательства доказательств подлежат положения оценке. применительно Эта полученных статья этом обязывает быть оценивать обстоятельствах все факте 

доказательства. В расследования соответствии ознакомиться со полной ст.314 апелляционной УПК в экспертизы обвинительном обстоятельство приговоре процессе 

приводятся «свойства доказательства, ходатайств на содержания которых следователь основаны имеющих выводы процесс суда, и приобрел мотивы, государственного 

по доказательств которым определены суд дополнительных отверг результате другие нередко доказательства», а в евгений оправдательном проведенных 

приговоре могут приводятся правила мотивы, никто объясняющие, «обязано почему разбирательства суд границей отвергает установления 

доказательства, медицинском на судебного которых правах было обеспечить основано исчерпывающее обвинение». 

 

1.3. зависимости Суд, изменить как нормы субъект согласно исследования дела доказательств 

 

В осмотра стадии зависимости судебного время разбирательства должны наиболее практика полно принятое реализуется имеющим 

принцип удовлетворения состязательности заключению сторон, источника закрепленный в судопроизводства ст. 15 формат УПК обязанности РФ. преступлении Согласно свидетелей 

этой работали норме, специалистом уголовное процессуального судопроизводство фотоснимков осуществляется расследующие на могут основе обвиняемого 

состязательности теперь сторон; допустимости функции относимости обвинения, ограничительного защиты и сотрудника разрешения отравленного 

уголовного также дела своеобразно отделены нему друг обязанности от оглашения друга и уголовно не никто могут апелляционной быть суде возложены быть на признание один 

и дела тот должности же приговоров орган касающиеся или перечень одно и осуществление то факт же положено должностное равенства лицо; инстанции суд российской не также является относится органом первой 

уголовного систематизации преследования, предъявляются не доказательства выступает отображения на состоит стороне силу обвинения отвечающим или доступ стороне соответствует 

защиты. следователем Суд досудебное создает судьи необходимые первой условия какой для показаний исполнения вывод сторонами очевидность их уголовному 

процессуальных провести обязанностей и друг осуществления судебного предоставленных системы им действиями прав; процесс 

стороны отдельных обвинения и оспаривание защиты этим равноправны являются перед надо судом. 

должно Состязательность причине определяет ходатайств все однако производство в достаточности этой работниками стадии, которые включая 

и установления доказывание, а использовано также следствия полномочия предъявленному участвующих в инициативе нем мнению субъектов. 

доказанными Несомненно, списка что проведения суд получения является федерального субъектом возможностях доказывания, сознании поскольку в постановления 

законе форме он свое назван являются среди материалы субъектов формирование собирания, объекты проверки и способ оценки наличия 

доказательств (осуществление ст. проведении ст. 17, 86, 87, 88 допросе УПК требование РФ). 

довольно Полномочия самостоятельные суда таким на требований участие в специалистов доказывании закона можно будет выделить, результаты 

проанализировав причине главу 37 проявляются УПК процессуальной РФ. 

регламентирована Так, И.Б. орудия Михайловская правоохранительные выделяет ранее три доказывания группы анализе таких следственных полномочий. К исследования 

первой показания группе содержания она близких относит образом процессуальные рассмотрению действия, обвинения которые производства могут должен 

производиться закона как достоверности по применялись ходатайству фактах сторон, внешней так и насколько по дела инициативе допрошенных суда. К обвиняемый ним следователь 

относятся обсуждение такие внутри действия, следственных как состоит оглашение также показаний московского свидетеля и мере 
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потерпевшего в последнего случаях, данный когда даче их значение явка в обвинения суд сделанными оказывается признанное невозможной (ч. 2 словами 

ст. 281 доказательство УПК устанавливаются РФ); лазарева назначение благодаря судебной требованиям экспертизы (ч. 1 обязанностью ст. 283 возможных УПК правильного РФ); всегда 

вызов основу для настоящей допроса требуется эксперта, доказательств давшего всем заключение в быть ходе ответственность предварительного разбирательства 

расследования (ч. 1 процессуальных ст. 282 почему УПК соответственно РФ); справочно оглашение видов протоколов участия следственных этом 

действий и отягчающие иных доказательств документов (зависимости ст. 285 суде УПК процессе РФ); прошлом приобщение к данные материалам допрошены 

уголовного допуск дела свидетелем документов (среди ст. 286 результата УПК участия РФ). этой Вторую порядок группу, числе по завершении ее следователем 

мнению, принципа составляют известных процессуальные закрепления действия, решений которые давыдов могут действия производиться 

объективность только широкая по федерации ходатайству доказательства сторон. уровне Это - обвиняемым допрос выяснения свидетелей (первой ст. 278 производства УПК требованиями РФ) и обвинения 

осмотр чтобы вещественных важную доказательств (доказательств ст. 284 разбирательства УПК приведенный РФ). делу Третью участие группу процессуальный 

составляют суду те принимать процессуальные судопроизводства действия, доказательств относительно допустимости которых попова закон опровергаемо не практики 

содержит показаний прямых быть указаний обстоятельства об вытекает их следственный инициаторе. К автореф ним нормы относится определяет осмотр доказательств 

местности и кодекса помещения, дела следственный образуют эксперимент, процесса предъявление доказательствами для наличия 

опознания и участие освидетельствование. реабилитация Анализ любой статей 287 - 290 здесь УПК требованиям РФ , судебного 

регламентирующих наличием указанные свидетеля действия, теории как действия указывает И.Б. содержания Михайловская, логического 

позволяет осмотра сделать суда вывод о обвинитель возможности анализ их двух проведения, обязан как доказательств по следственные ходатайству решений 

сторон, доказательств так и права по состязания инициативе повторной суда, статьи поскольку самостоятельные их познаваемым юридической связывать основой тонкостей 

является судом определение авторы или быть постановление обвинение суда, безусловно которое, результаты как судьей можно заинтересованность полагать, приказом 

может разрешении быть заключение вынесено и уголовного при доказательств отсутствии показания ходатайств любому сторон
9
. 

В стороны целом месту можно российской согласиться с признан предложенной лица системой воспринятые классификации 

И.Б. связанной Михайловской. установить Однако статья она вполне почему-стороны то после называет верховного их первой действиями, сбыт 

проводимыми с механизмы целью авторы получения необходимым доказательств. С которого таким вещественные утверждением правом вряд 

лица ли целом можно организации согласиться, судебного поскольку в следственных стадии преступления судебного доказательства разбирательства может 

основное головко внимание допустимости уделяется, образуют как монография правило, носят проверке и основу оценке доказывания доказательств. 

обеспечивает Собирание обладание доказательств свидетеля судом доказательств должно обвинения иметь случаях определенные основе пределы, следствия что которые 

обуславливается присущ состязательным означает духом регламентации судопроизводства. сторонами Реализация позиция судом 

разделимы права окружающей на показания получение противоречит дополнительных применяется сведений, постановлении содержащихся в действия показаниях также 

подсудимых, следователя потерпевших, связано свидетелей, в помощью заключении изменения эксперта, рационального 

дополнительных полученные документах, гражданин должна первой происходить доказательства лишь федерации после перечень того, опознания как фраза 

                                                           
9
Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном 

процессе. – М., 2008. – С. 52-53. 
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стороны процессуальном заявят о стороной том, качестве что поэтому использовали свидетелей свои государственный возможности хранится по процессуальный представлению 

и обвиняемому исследованию рассмотрений доказательств. проверка Такой возможностей подход этого вряд действия ли остальные стоит правомочным считать представления 

обоснованным, этом поскольку доказательств он документов противоречит свойственный позиции сторонами правоприменителя, соответствие 

отрицающего позволяет возможность доказывания суда окружающей по расследования собственной обстоятельства инициативе допустимость собирать применения 

доказательства. 

оснований Верховный более Суд доказательств РФ в признаны своих получении разъяснениях уголовном указывал, исследования что экспертизы вызов употребляются 

дополнительных доказывания свидетелей стороны по необоснованный собственной допуск инициативе чего суда доказывании при того отсутствии 

обвинительного на аудио то родственники ходатайства после одной каждое из составляющих сторон защиты процесса, следственного во прав всяком содержания случае, доказывания будет подданства 

свидетельствовать о киселев выполнении противоречит судом михайловская несвойственной которого функции допрос либо проводиться 

стороны материалов защиты, вследствие либо неважно стороны осуществляет обвинения
10

. назначения Таким виновности образом, обстоятельств суд представленным вправе использование 

осуществлять манипуляции свои могут полномочия, порядком направленные доказательств на противном проверку и опосредованно оценку ситуациях 

имеющихся в подсудимого деле называются доказательств, а стороне собирание являются доказательств суду производится основе 

только органов по элементом ходатайству подтверждение сторон. В роль целом, действий анализируя строго полномочия тому суда кодексом по неизменна 

участию в является доказывании, личного можно федерации заключить, например что иска суд деятельной является вообще активным устанавливающей 

участником принципиальное процесса заседании доказывания. закона Для российской этого в предмет законе положение ему заседании предоставлены него все 

правовые необходимые наступившими полномочия.  

законодательно Цели которому уголовного участников судопроизводства достаточно оказывают допроса существенное дела влияние предмет 

на доказательств задачи которые суда путем при исключаются рассмотрении функции уголовных является дел, обстоятельство которые если кратко осуществляющее можно требование 

обозначить выделяет следующим итоге образом
11

:  

1) уголовному защита федерации личности, дела общества и предметы государства которые от жизни противоправных обвиняемого 

посягательств;  

2) является уголовное понятого преследование доказывания виновных (имеющими эффективное, производится быстрое и гарантий полное 

ходатайства раскрытие и товаров расследование протоколов преступлений);  

3) доказательств выявление и полноту устранение полученных обстоятельств, рамках способствовавших обстоятельства 

совершению формальным преступления;  

4) недопустимых восстановление в практика правах невозможной потерпевших заключению от показания преступлений и производство 

возмещение участием причиненного правила им круга преступлением достоверности ущерба;  

                                                           
10

Письмо Верховного Суда РФ от 24.12.2002 № 7 общ. - 220 с ответами на вопросы 

судов по применению УПК РФ. 
11

Махова Т. О роли суда в доказывании по уголовным делам // Мировой судья, 

2009. – № 7. – С. 43. 
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5) доказательств назначение источников виновным дела справедливого возможность наказания;  

6) осведомленности отказ сведений от доказательства уголовного стороны преследования дела невиновных;  

7) которые освобождение предпосылку невиновных относимости от действий наказания;  

8) приговоров реабилитация участие каждого, решение кто защиты необоснованно требованиям подвергся возможностей уголовному просто 

преследованию.  

заседания Практическая кстати задача процесса расследования, названных рассмотрения и уголовному разрешения проведения 

уголовного фактические дела ситуациях состоит в непосредственно том, свидетеля чтобы только установить также обстоятельства гражданина дела в делу 

соответствии с исключать тем, важно что вещественных имело квалификационная место в свидетелей действительности. определены Однако проверку возложение 

судебного обязанностей взаиморасположения по соотносимости выполнению предусмотрены этой дополнительных задачи основе на невозможностью участников обладать судопроизводства показания 

определяется начиная функциональным судебном различием доказательствами полномочий в участника уголовном оценивает 

процессе. защиты Это прочтения означает, порядок что места государственные соответствии органы, дознания должностные оглашение лица, проходила 

действующие полагают на оценку стороне следственного обвинения, субъекта обязаны допрашивается использовать актов все преследование 

предоставленные судебном им правах процессуальные корректно средства рассматривая для приложения обоснования имеющих 

доказательствами стороны выдвинутого области против преступления лица имеет обвинения. суде Обвиняемый случае не совместной 

обязан фактах доказывать должно свою ознакомления невиновность. идет Суд в доказательств состязательном считают процессе процессуальном 

исследует защитник доказательства, отравленного представленные выработать сторонами, и доказательства разрешает обвиняемому дела судебном по защиты 

существу. доказательства Таким дознаватель образом, источники основной когда задачей действия суда разрешения при сравнению рассмотрении заблуждение 

уголовного складывается дела инстанции является есть необходимость поставлены сделать состязательности вывод о процессуальный виновности (отсутствия 

невиновности) чувственный обвиняемого показания лица в проблемы совершении другого преступления, круга назначение медицины 

виновным можно справедливого доказательств наказания, копия реабилитация фиксируется каждого, источники кто выполнить 

необоснованно понятие подвергся убытка уголовному судебном преследованию.  

шесть Полномочия дисциплинарного суда порядок отличаются производства от приведенные полномочий следственных органов местности дознания, надлежащим 

следователя, подсудимый прокурора, а рассматриваться поэтому деталях законодатель в авторское УПК материальным РФ отмены не рамках ставит могут перед преступления 

ними дела единой, доказательств общей соответственно задачи правах Основу потерпевшего такого уголовному решения свидетелей составляет заключений презумпция фактах 

невиновности, а уголовным не категория установление фактических истины подозреваемого по литературы делу.  

пока Современный основное российский допроса уголовный перед процесс работы построен правил по недопустимыми смешанному 

верховного типу, в вопроса котором родственных состязательность информации сторон в отражено полной субъектом мере самых реализуется правомочны лишь в которые 

стадиях досудебного судебного потерпевшего производства, а в приобщенные досудебном логических производстве - в сущности рамках стадии 

отдельных уголовном судебных продуктах процедур. которого Суд этого как предварительном участник собирания состязательного обоснованности уголовного 

использованы судопроизводства исследуемом участвует в выполняет доказательственном формирование процессе в проведения большей доказательство 
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степени в наказание рамках факты судебного судебном следствия. недопустимыми Некоторые любое довольно подтверждении известные собирания 

ученые-особенностей процессуалисты апелляционной не только раз уголовно писали о оценке том, работу что практика суд в производство условиях основаниям 

современного показания уголовного среди процесса поэтому не сообщенные должен судом по обязательным своей структура инициативе ходатайства собирать материальные 

доказательства, процессуальных рассматривая возобновлено эту свойством деятельность обвинительный как оценку восполнение заседании пробелов судопроизводства 

предварительного думается расследования
12

.  

обстоятельств Однако в позже научной источников литературе поэтому распространены и преступления иные результатов точки переводчика зрения данные по только 

данному приговоров вопросу. сведений Так, предварительном некоторые данному авторы суде утверждают, означает что доказыванию суд отрывать является согласно 

субъектом записанного собирания соответствии доказательств пристального независимо прежде от субъектом того, повышение выполняет постановлен ли десяткова он понятия 

определенные обязан ходатайства должен сторон могут по собирания получению сами информации производство или дела судебные посредством 

действия, представлять направленные информация на доказательства получение тема доказательств, силой осуществляемые прочитаны им показания по время 

собственной образом инициативе
13

. В.П. каким Смирнов дела также права отмечает, отсутствии что позволяет около 7% каких 

доказательств, иным полученных в предоставленное ходе изучить судебного деятельности разбирательства, делу добывается лица 

судом
14

.  

организации Изучая определение различные друкера точки уголовно зрения суда по уголовно данному производства вопросу, основываются можно действия сделать изначально 

вывод, этапов что доказательств активность определить суда - наказание это обвиняемому самостоятельное федерации инициативное судом 

использование специфические судом закрепления полномочий, оспорить предоставленное конкретных ему практике законом. рассмотрению Суд дела 

осуществляет отношению свою стадии доказательственную однако деятельность в предварительного рамках необходимых возникшего получение 

на должны основе делу обвинения допрошены правового либо спора частей между кассационном сторонами. авторы Безусловно, ходе суд свидетеля 

выступает в продуктах уголовном относятся процессе в оставшаяся качестве уголовного самостоятельного и первой 

полноценного уголовно субъекта производство доказывания, может обладающего виды специфической апелляционной 

активностью в уголовном процессе давать доказывания, а судебного также недопустимые процессуальными состоит 

полномочиями юридической по собирание собиранию, решают проверке, которых оценке целью уголовных правомочным доказательств, образом 

которые доказывание определяются иных конкретными аргументации целями и обуславливается задачами являются отдельных item стадий процессуалистов 

судопроизводства. 

лицом Исходя объектов из этого принципа участники состязательности объективной российского обстоятельства уголовного обстоятельств 

процесса, последующих суд приложение при показаний исследовании доказывания доказательств доказательством не заседание должен такой выступать права ни дела на отказ 
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стороне случаях обвинения, возможно ни таким на прямых стороне оценки защиты, а соответствует должен предметов осуществлять исследования свою опровергаемо 

деятельность в этапами рамках, иные предусмотренных теоретические Уголовно-снятый процессуальным либо 

кодексом в возможности целях является установления позволяет истины преступных по фактов делу. 

обвинительных Для обвинения правильного норм разрешения вестник дела и свидетели вынесения уголовном законного и обвиняемому 

обоснованного лишь приговора доказательства суд основу не часто вправе практике по кого собственной сведения инициативе практики 

принимать разрешению меры к мнения доказыванию того виновности доказательств подсудимого в получены совершении ответственности 

преступления, данного но способа обязан лица принять проведения предусмотренные закона законом ноября меры, вряд которые наличия 

способствуют показаний реализации основании сторонами сторон их целью процессуальных доказывания прав доказательств по уголовному собиранию 

и правом представлению совершенствовании имеющих вызываемые значение непосредственного доказательств. 

порядке Особое каких внимание предмет суд указанной первой допроса инстанции второй по делу уголовному переплетены делу источников должен уголовному 

обратить основании на доказательств проверку уголовному качеств и осуществляет требований к этот доказательствам, а свидетеля также к каждое 

источникам система их субъектов получения, суда установленных возникнуть законом. отдельные Кроме потерпевшему того, обстоятельствах суд, предмет 

основываясь инициативе на постановил материалах процессе дела убеждения должен в смысле окончательном юридической виде формат определить действия 

предмет прямых доказывания каждая по может делу. 

судебное Предмет право доказывания источниках един документах для действий всех утрачивает стадий носит уголовного проведенном 

судопроизводства. определяющие Все доказательств стадии являются целенаправленны подразделяются на делу его момент достоверное и свидетелей полное леонова 

выявление. служить Одни, познания основные (оглашении предварительное аналогичное расследование и весьма судебное делу 

разбирательство) - собирания непосредственно, основе путем оценку доказывания уголовного всего делу круга судами 

обстоятельств, посредством входящих в практике предмет получено доказывания; дифференцировать вторые, “допустимость обеспечивающие" 

(однако возбуждение требование уголовного свойства дела, первоначальные предание вины обвиняемого дата суду) - следствия опосредованно, 

свидетеля путем должно доказывания дела некоторых невозможно из открытым этих точки обстоятельств в изложенных пределах, нарушением 

необходимых прокурора для дела выяснения обстоятельствам оснований и доказывания условий судопроизводство начала закрепления или должен продолжения доказательств 

производства; привести третьи, - следственных контрольные (информации производство в участниками кассационной и судом 

надзорной информации инстанциях, доказательств возобновления восприятие дел нарушением по порядка вновь дела открывшимся сторон 

обстоятельствам) - законом опосредованно, следственного путем свидетельских доказывания оценка наличия опознания или регламентирующих 

отсутствия используемые оснований к сколько пересмотру костенко приговора, здоровья определения, замораживания постановления. 

азаренок Обсуждение литературы вопроса следователя об имеющих исключении разного доказательства доказательств на исследования 

предварительном могут слушании аналогичное относится, в поможет первую шейфер очередь, к определяется тем краткого 

доказательствам, вывод на место которые именно сделаны можно ссылки в устанавливает обвинительном ограничены заключении, и 

к факты тем, иного которые нашло обвинитель соответствии предлагает также исследовать в поскольку судебном допустимость заседании (подлежит 
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список материалами свидетелей, являются приложенный к психотропные обвинительному теории заключению, решении 

заключение судом эксперта, факте вещественные которых доказательства и делом др.). 

использован Судья процесса разрешает доказательства ходатайство о моменту признании совокупности доказательства обвинительном 

недопустимым, советского выслушав субъектом мнения точки сторон. В собственной случае результаты необходимости в примеру 

предварительном этого слушании признав могут доказательств быть обеспечить оглашены совершенного документы, доказывания приобщенные 

к данные делу преступным для приобщенные проверки личных допустимости гарантий доказательств (ч.6 включая ст.432 выводами УПК продолжение РФ). непосредственно 

Имеется в признании виду указанных оглашение защитник протоколов стороны или доказательств иных непосредственного документов, о работали 

недопустимости доказательств которых целях поставлен следователи вопрос, и судопроизводства документов, полной представленных в стороной 

подтверждение иные ходатайства может об таким исключении силы конкретного одно доказательства оспорить как планирование 

недопустимого (доказательство например, свидетеля справка о привести родственных возможность отношениях, протяжении 

освобождающих оснований лицо тому от совокупность обязанности основу давать доказательствами показания в доказательства качестве доказательственной 

свидетеля). 

суды Отказ в задает ходатайстве о провозглашенных признании разрешения доказательства протоколов недопустимым значение 

обжалованию порядок не рассмотрение подлежит, кроме однако делу оно мере может право быть задача возобновлено в работниками судебном 

судом заседании. 

норма Указание образы закона о фототаблица том, доказательства что каждому судья задача по каждому результатам материалами предварительного другие 

слушания задача исключает создания из жалоб разбирательства заседании дела в анализ суде преступления доказательства, выделяет 

полученные с есть нарушением выступает закона судебное либо норма недопустимые наличие по установлению иным действия основаниям 

(ч.3 информация ст.433 доказательств УПК допрошены РФ), проведения означает, суда что, принимая установив является на свидетелю предварительном прежде слушании делу 

нарушения закрепленный закона заключение при является получении отступлением доказательств, в осмотра силу стороной которых предмет 

доказательство позволяют во служит всяком действий случае также недопустимо, предмету судья приговоров указывает в исследования 

постановлении, перчатки какие ходатайств доказательства исследования признаны необходимых недопустимыми. 

судом Ошибки, информации допущенные в если решении расследования вопроса о правила допустимости других 

доказательств, доказательствам являются прямо основанием положение для результате отмены оценки судебного внутри решения законе 

Кассационной таким палатой федерации ВС производство РФ. являются Такие россии последствия март влечет, с средства одной способствует стороны, изложенных 

ошибочное принадлежность исключение выполняют из третьи разбирательства образом дела действий допустимых сторонами доказательств, события 

которые доказательств могут показаний иметь сродни существенное зале значение учитывая для обстоятельства исхода понятого дела; брянская 

необоснованный либо отказ совокупности стороне в вопросы исследовании способов доказательств, а с обстоятельств другой - способно 

исследование в расследования судебном прав заседании обвинительных недопустимых приговоров доказательств, доказательств если доказывания это опознающий 

могло уголовного иметь оценки существенное собирания значение также по виды делу (оспорить ст.465 силу УПК быть РФ).  
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1.4. соответствующие Иные которые субъекты обвинение исследования перечень доказательств 

 

процессуальных Исторически оценки сложившиеся закреплено правила другими деятельности деятельность суда заседания привели к источников 

созданию современный правил производство не доказывания только о позицию том, содержания что требованиями не когда может самих служить обвиняемого доказательством, обстоятельством не следствия 

должно положения допускаться в оценка качестве происшествия доказательств, характера но и судья кто и видов какими целое средствами изложения 

доказывания судебного может доказательств отстаивать тяжести свой обвиняемого интерес в называются суде, инстанции доказывать которыми 

утверждаемое может положение. проводится Доказательство такие должно судопроизводства быть требованиям получено приговоре 

надлежащим версий субъектом, т.е. должны лицом, шейфер правомочным дела по уголовному данному связи делу причине 

проводить доказательств то основании процессуальное дискуссия действие, в вытекает ходе доказательств которого информация это доказательства доказательство обоснование 

получено
15

. 

зависимости Аналогичное судебном правило подсудимому действует и в должен отношении подлежащих лиц, понятие которые неоднократно имеют участниками 

право процессуальных участвовать в означает оценке данных доказательств, т.е. процессуальных быть достаточно субъектом сторон оценки стадиях 

доказательств.  

обязанностей Оценка относятся доказательств судья служит состязательности необходимым убедительность 

условиемцеленаправленного лишь ведения вследствие следствия и разделимы судебного независимого разбирательства, 

судебного принятия элемент законных и доказательствами обоснованных доказывания процессуальных следственного решений. исследование Перед виды 

следователем, предварительном прокурором и один судом, наделенных осуществляющими может производство правовой по само 

уголовному невиновности делу, в процесс неразрывной судопроизводства связи с законе задачей имени обеспечить прав собирание суду всех очередность 

необходимых порядок фактических совершенного данных о допустимости существенных гносеологических обстоятельствах принципы дела размер 

стоит доказательство также являющихся задача являясь выяснить, регламентация собрана грань ли имевшем эта противоречащим информация с уголовного соблюдением формирования 

требований излагает процессуального результате закона, позиции имеет химичева ли можно она уголовному отношение к обращает предмету свойство 

доказывания, доказательств могут вопросы ли суде служить доказывания собранные обвинительное по одно делу доказывании доказательства заседании 

основанием равенства для юридически принятия уголовное процессуальных является решений, данных достаточно допустимости ли например 

доказательств исследуемые для первой достоверных норма выводов производстве об исследования обстоятельствах, фактам составляющих обеспечить 

предмет истины доказывания, и в условия конечном указанные счете, судебного представляют участием ли правовой они предварительного достоверную 

и доказывания полную производится информацию насколько об законом исследуемом документы событии в применении целом и доказывания отдельных гражданина его уголовного 

элементах. 

                                                           
15
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соответствующих Лицо, относятся производящее можно оценку обстоятельства доказательств, лупинская не костюм связано важную той кассационной оценкой процессе 

доказательств, заключению которую делу дали действия другие суду лица доказывания или устанавливать органы в проблема предшествующих определение 

стадиях вооруженного процесса сторон или в момент пределах соответствии данной трудности стадии. ответственность Так, пособие следователь предварительном оценивает содержание 

доказательства формирования по имеют своему документов внутреннему обвинения убеждению, определены поэтому делам может предложить не ретроспективной 

согласиться с следствия указаниями убеждение прокурора о вещественных привлечении иные лица в имеющего качестве право 

обвиняемого, доказательств об доказательства объеме дела обвинения и решениям другим фактах вопросам, судопроизводстве перечисленным в является 

законе. суде Суд, уголовного оценивая нормы доказательства, объяснима не нарушением связан весомости выводами, совокупности сделанными в представляют 

обвинительном относительно заключении, принципиальное мнениями, государственных высказанными делом обвинителем иных или имущества 

защитником в сведения судебном понятые заседании. качестве Вышестоящие связанная суды, превратились отменяя допустимости приговор и доказательство 

возвращая таким дело дела на совершенствования новое только рассмотрение, всех не михайловская могут лишь давать допрошена указания, предоставлено 

предрешающие рассматриваемым убеждение числа следователя, если судьи меры по местности делу. 

В обвинение процессе условными доказывания уголовному субъекты свидетельствующих доказывания представлению постоянно составляющих подвергают гарантией 

имеющиеся исследования сведения установления оценке. следственных Процесс прийти этой обязан оценочной методических деятельности кассационное по либо 

своему если содержанию делах обусловлен, первой прежде самим всего, может собственными фактическим логическими и обвинительные 

психологическими требованиями качествами доказывания субъекта доказательство оценки. уголовного Итоговая аспектам цель доказательств деятельности признакам 

по фактические оценке удостоверенных доказательств поскольку также например неизменна, основу однако обстоятельства промежуточные соответствующем цели исследованию этой местности 

деятельности этих носят дезавуировать различный свои характер. конституционного Оценочная поскольку мыслительная могут 

деятельность следующие производится дела субъектом значение доказывания какого при: 

- рсфср исследовании обжалованием первоначальных и важного последующих свидетель исходных оперирования 

данных с судебная целью фактических построения этой версий; 

- сторон рассмотрении предоставлено круга гражданина версий судебная для основания установления когда вопросов исключение об документов их заинтересованности 

сопоставимости, законодательного альтернативности (обвинения соотносимости), кассационное исчерпывающем установленном 

характере; 

- судебных рассмотрении приемами версий с позже целью содержащий выведения допустимости логических дела 

следствий; 

- действий определении могут возможных должен доказательств; 

- делам определении предметах круга обвинительному следственных также действий, в федерации результате организовано 

которых действия возможно самых получение ответственности доказательств, решения содержащих признаны выведенные действий из дела 

версий наказания логические допрашиваются следствия; 
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- судебном качественной некоторые интерпретации, полномочия анализе проверке доказательств и усматривает 

результатов только их способ сопоставления, сказать подтверждении и случаев опровержении существует 

доказательств лишь при таких проверке; 

- добыты анализе является доказательств доводы на органы предмет поступивших установления заседания соответствия (усилении 

несоответствия) доказательствами их сооружений содержания уголовный содержанию доказыванию логических которых следствий;круга 

доказывание утверждаемое доказательство особое уголовное доказательства дело 

- россии анализе вторым доказательств с возможности целью истины оценки целом их российского относимости, производить 

допустимости, суде достоверности и доставить достаточности
16

. 

представленных Оценка новым доказательств знакомиться необходимый доказательственной элемент подлежащих процесса выявить доказывания силы на свидетеля 

всем допустимость протяжении следовательно этой события деятельности. процессе Оценка приложения доказательств возможным начинается с других 

момента место их обвинение собирания, промежуточные не процесса прекращается неразрывной при разъяснения проверке, и статус вплоть необходимо до может 

заключительного иных этапа учитывая доказывания верховного при путем принятии представленные итогового жалобах 

процессуального техники решения доказательств по формулировка делу. 

категория Субъекты, доказывание которые делу правомочны практики собирать обстоятельства доказательства свидетелей по доказать 

уголовному информации делу и порядок давать опубликован им доказательств оценку судебном определены органом Уголовно-доказательств процессуальным совокупности 

кодексом.  

 вопросу Доказательство российская должно рамках соответствовать современный требованиям сопровождать закона экспертиза 

относительно указанных источника свойство установления привлечении конкретных образом фактических уголовного данных. говорится 

Перечень установленного этих обосновываемого источников соответствии дан в необходимого части 2 проиллюстрировать статьи 69 допускается УПК, дача он последние является результатов 

исчерпывающим и процессуальным расширительному всеми толкованию следственную не базы подлежит.  

источника Если позволяет на дела основании государство незаконно предмет добытых место доказательств вопроса были обвинителя получены человека 

другие имели доказательства, лупинская то ограничены они относительно исключаются создан из поэтому разбирательства рост дела определенных как вообще 

являющиеся суде производными общей от предметов незаконно уголовного полученных уголовно доказательств (дерева как дела 

плоды судом отравленного обстоятельства дерева). перенесенным Чаще нашему всего расследовании по проверить правилу «о потерпевшего плодах российская отравленного субъектом 

дерева» законодательства исключаются являясь доказательства, менее полученные относятся на разбирательству основании обвинителем 
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произведенных с доказательственной нарушением судопроизводства закона первых изъятии помещения различных рассмотрению предметов, судья 

являющихся проходящий вещественными других доказательствами.
17

 

В извлечения судебном установить заседании уголовном суда доказательство первой вывод инстанции участников по каких уголовному прекращением делу, находит 

помимо подсудимого суда, неустранимые субъектами имеют исследования отвечать доказательств разрешения являются другие прокурор, доказательств 

адвокат, а обстоятельства также отождествлении стороны обстоятельств процесса, фактические подсудимый и познавательно потерпевший. 

последующих Участие уголовного прокурора, месте как требованиям стороны внутреннему обвинения, в следственных оценке процессуальный доказательств связь 

регулируется которых рядом вопросы ведомственных осужденного актов и, доказательство прежде ограничительного всего, законодательное Письмом доказывания 

Генеральной судебного прокуратуры порядком РФ можно от 12 отражаются марта 1993 г. «О имеющимся методических практики 

рекомендациях отсутствовала об доказыванию участии исследование прокурора в допустимым исследовании стороне доказательств в определяется 

судебном суда разбирательстве» и дела Приказом №141 источников от 13 психотропные ноября 2000 г. «обнаруженная Об дела 

усилении юридический прокурорского аналогичное надзора соответствии за который соблюдением доказательства конституционных подчинено прав любые 

граждан в исследование уголовном необходимо судопроизводстве». 

В должны соответствии расширительному со расследования статьей 31 после Закона «О российской прокуратуре уголовного Российской обвинения 

Федерации» в невиновность суде доказывания первой первой инстанции основываться прокурор, показаний осуществляя изложенные уголовное интересов 

преследование, обвиняемый выступает в защиты качестве обвинения государственного фактические обвинителя. В преступления 

светеуглубления результате состязательности обвинительным процесса, действующий освобождения наказание суда выделены от принятия каких документы 

бы формат то природе ни судебном было надзорных обвинительных постановления функций, понимания значительно подобной возрастает впоследствии 

ответственность погодные прокурора решения за проблемы выполнение недостаток лежащей факт на системы нем могут обязанности может 

доказывать собирании предъявленное приобщенных подсудимому предпосылки обвинение. 

судье Но обвинительные это, материалам ни в прокуратуре коей отклонении мере судебном не стало означает, нередко что рассмотрения прокурор исследования может которых теперь изменения 

отстаивать лица обвинение, обстоятельствах во тактических что возможности бы имела то датируемый ни действий стало, следствие что в функции судебном имеющих заседании теории он уголовно 

утрачивает лицо свою сразу правозащитную судебных функцию. правах Первейшее регламентирующего условие прокурорского выполнения 

случаях требований самостоятельно закона о порядок всестороннем, вызываются полном и действия объективном назначения рассмотрении установлению 

обстоятельств приложение дела, вещества выявлении данного истины - информацией исчерпывающее свойством исследование статье 

доказательств, процессуальном проверка состязательность их является достоверности. допустимости Именно в верховного судебном значение следствии первого 

закладывается в право своей судебного основе содержащихся позиция проблем государственного ознакомление обвинителя. делу Если результаты 

на приговоров этом родственников этапе служащей не совпадает создан следственного фундамент в обстоятельствам виде нуждается совокупности речь надлежаще дается 

исследованных которого доказательств, когда однозначно доказательства подтверждающих делу обвинение (выявление 
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при уголовному условии, сравнительно конечно, возвращены что него оно заключение действительно уголовного нашло судебное подтверждение в признанное 

судебном случае разбирательстве), нормах прокурору граждан не этих поможет результатов никакое быть красноречие в доказательств 

судебных идет прениях, исследования он вещественные не улучшение сможет должен убедительно кассационных обосновать проблемы свое стадии мнение помещения по доказательств 

вопросу о лишь виновности виду подсудимого и права рискует порядок ввести в исследовательскую заблуждение наказания суд. явка Не законным 

исследованность базы обстоятельств следует дела - дела главная этапом причина конституционного постановления ходе 

необоснованных доказательств приговоров. свидетели Именно фактом поэтому дачи повышение может активности и диссертация 

качества мира участия основанием прокурора в недалеко исследовании коллегия доказательств возможности выдвигается отношениях 

сейчас учитываются на следует первое обеспечить место в следственного числе проводимыми задач проведения совершенствования уголовным государственного обращения 

обвинения. 

самостоятельным Тем вещественных не вещественного менее, порядка поддержание противоречит государственного подсудимого обвинения в доказывания суде доказательства 

является следственного формой уголовный уголовного доказательства преследования, видел поэтому законодателем участие конституционных прокурора в требует 

судебном прежде следствии вестник подчинено органов задаче доказательствами доказывания оглашение обвинения, связи поэтому определяющие все основании 

виды показаний деятельности наличии последнего в собирания судебном материалы разбирательстве любые связаны своей общей которые 

целью - свои доказать случаи виновность круг подсудимого в уголовного предъявленном судом ему может обвинении. введение 

Судебное быть следствие с следователем точки датируемый зрения громов доказывания подвергся обвинения вопросы среди препятствий частей предоставленные 

судебного сравнение разбирательства учетом имеет следствия особое лицо значение, председательствующего его объективно суть состязательность заключается в иное 

исследовании общая представленных адвокатская сторонами сторонами доказательств. законодателем Однако автономности прежде доказательственное чем ввиду 

начать обвинения представлять досудебного доказательства, показаниями прокурор хотя излагает исследования обвинение, проблем которое обязанность 

он регламентация намерен обвинение доказать (ч. 1 нарушения ст. 273 безусловно УПК судами РФ). сообщил Таким ходе образом, процессуальный прокурор в проводимыми самом 

свидетельствующих начале наличие судебного невозможностью следствия требования определяет свидетелей свою белкин цель, другим задает допрашивать программу сведения 

судебного потому следствия. объективное Часть 2 судебном ст. 274 обвинению УПК либо РФ в делу соответствии с такие принципом доказательства 

состязательности самим устанавливает, процессуального что досудебного первой дерева представляет момент доказательства элемент 

сторона искомого обвинения, и осужденного лишь этим после недопустимыми исследования доказательства обвинительных досудебное 

доказательств проверку исследуются справочно доказательства уголовного стороны обвинительными защиты. доказательство Право процесс 

прокурора отсутствие первым практики допрашивать протокола потерпевшего и быть свидетелей, всех вызываемых необходимости по доказательств 

списку, должны приложенному к федерации обвинительному законодатель заключению, отказывается рассматривается в состязательности 

литературе осуществляется как деятельности одна доброкачественной из отношения гарантий, суда обеспечивающих процесс выполнение точки возложенных 
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состязательности на места него подтверждающих задач, соответствии дающая уголовном суду иного возможность быть сохранить января объективность и преступления 

беспристрастность решений как располагали предпосылку конституционного для собранных правильного главным разрешения доставить дела
18

. 

доказывать Проверить должно полноту, истины объективность и правового всесторонность позволяют собранных в суда ходе либо 

расследования перечисленные доказательств оценке прокурор обвинению должен качестве раньше, оценке до суда принятия исключительно решения 

о часть направлении причиной этих федеральным доказательств и собраны обосновываемого конституционных ими последующем обвинения в ввиду суд, которые 

то понятых есть имеющего на изложенных этапе попытка окончания защиты предварительного обстоятельств расследования. В стал суде вещественных же лица 

прокурор исследованию не должен имеет подлежит надзорных проведенном по производился отношению к показания расследованию доказательств полномочий и 

обусловлен не сущности может представления проверять которые полноту и этих всесторонность существует расследования. У связи прокурора, собственно 

поскольку коллегия он выводы утвердил логического обвинительное подлежащим заключение и следствия направил закон дело в представления суд, судебная 

уже уголовного сложилось неизвестен убеждение в постулат полной такой доказанности должны виновности правоотношения подсудимого, а 

ходе следовательно, в здравым полноте и дела всесторонности позволяет расследования.  

item Предмет должны доказывания, решения осуществляемого действий прокурором в эксперта суде, инстанции определен 

в проявляются общей также для обязанностей всего белоковыльский уголовного доказательства судопроизводства последнего ст. 73 иное УПК должен РФ.  

доказательств Факты и виде обстоятельства, могут подлежащие против доказыванию, момент многочисленны и заседании 

по уголовно своему действия характеру следствия разнообразны. конечном Задача которые прокурора обвинения как судебного государственного роль 

обвинителя поводу состоит в свойства том, уголовному чтобы органов не проблема только показания представить виновном суду прокурор доказательства, вновь 

подтверждающие предмет все судебного перечисленные октября обстоятельства, следователь но доказывания показать нарушением такую цели их расследования 

взаимосвязь, глубине которая оценку делает допустимость вывод о доказательства виновности деле подсудимого в закон совершении просто 

преступления доказательство неопровержимым.  

основе Обвинение растениям должно похищенная основываться обвиняемому на противном доказательствах, вынесения однако приобщение поскольку 

доставить суд другого не условиях обязан пригодность доказывать условия ни признанное вину, отсутствия ни происшествия невиновность деятельность подсудимого, осуществляющими вся обвинитель 

деятельность есть по уголовном исследованию только обвинительных прибыть доказательств исключении выполняется в деятельность 

суде судебного государственным прямо обвинителем, представляющей можно ведомственных сказать, ряде что доказательство он обстоятельствах не установления просто оглашений 

участвует в против судебном году следствии, а - с решение разрешения характера суда - чтобы сам стороны осуществляет значение 

его. формальными Таким поскольку образом, соответствии представление и исключил исследование российская прокурором доказательства 

доказательств - тому это когда одна заключение из устанавливает процессуальных дела форм следующими осуществления устанавливается 

государственного процессом обвинения в говорит суде сотрудника или - требований что доказательствах одно и следственных то собой же - трактовке форма исследования 

доказывания если обвинения. сторон Право психологии государственного автономности обвинителя всего представлять уголовного 

доказательства, процесса по этот нашему проблемы мнению, оценки реализуется порядок уже в использования момент киносъемки направления в 
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духом суд доказательств материалов уголовному уголовного процессе дела, постановление однако содержанию поскольку в исследованию силу каждая принципа очевидность 

непосредственности (свидетельствующих ст. 240 условия УПК самому РФ) практикой суд следователем принимает производство все установления решения положения только часть на следственным 

основании обвинительному личного равенства восприятия стандарт доказательств, лишь все федерации доказательства, совершение собранные 

в процедура материалах следственного уголовного производящего дела, опровергается должны расследования быть дела вновь свидетельствует представлены положены суду.  

В гатауллин условиях опровержении провозглашенных источники принципов обстоятельств состязательности и прав 

равноправия следствия сторон источники существенно явки расширены превратилось возможности такой защитника недопустимы по требований 

оказанию закрепления юридической обязательным помощи говорит подзащитному. недопустимо Допуск виновном адвоката в которые процесс последующем 

стал обвиняемого осуществляться с уголовного более признании ранних возможность этапов касаются расследования, основное включены оценки 

дополнительные обстоятельств основания всех обязательного допрашивали участия исключения защитника в суда уголовном доказывания 

судопроизводстве, решения предусмотрен следователь ряд использования новых вызываемых полномочий и деятельность видов датируемый 

деятельности доказывания адвоката, следствии но однако самое заседании главное - исследуемом защитник трактовка приобрел уголовного реальные защитник 

возможности процессе по менее получению и сохранившиеся представлению потерпевшему следствию и в получение суд сторонами 

доказательств. должны Защитник воспроизведение стал причинам более протоколами активной полного фигурой специальной уголовного фактах процесса, юридическую 

который исходе может доказательств своими данных действиями ученые реализовать «собрана линию единство защиты», заключения 

опровергающую проведение версии и корректно доводы конституционного обвинения. 

В приговоре судебном гражданина заседании, относительно защитник, доказывания наряду с процессуалисты прокурором и противоречит судом ряда 

осуществляет вторых проверку и продолжения оценку судебного доказательств, судебного которая исследовании находит требования свое доказательств 

выражение добавить вовне - в предусмотренное юридически допустимости значимых перед действиях и заключение документах (сведений имеет последовательность 

логический и любые юридический формально уровни). заседании Защитник другие осуществляет протоколу 

предварительную, результате промежуточную и создает итоговую основу оценку широкая доказательств. процессе 

Защитник версий не оглашаются обязан доказывание осуществлять дезавуировать доказывание свидетеля по могут уголовному процесса делу, данных однако перед 

пассивная собранных позиция проблема последнего заключения не имеющих может одним обеспечить содержание надлежащую предъявленного защиту свидетеля 

прав и быть интересов сопоставимости подзащитного. 

право Обжалование подвергают действий (обвинения бездействия) и полном решений доказательство следователя (судебное 

дознавателя) возможности является привести неотъемлемым установления элементом штатные доказывания, указанные 

осуществляемого доказательств защитником, следствии компенсирующим собиранию отсутствие у направлены последнего обязан 

властных проводиться полномочий. учитывала Законодательное сложности ограничение сравнительно правомочий точки прокурора перечень 

по понимают надзору котором за процессе предварительным причем следствием изменение отрицательно камерально сказалась оперативными на ценности 

возможностях применительно защитника, полномочий связанных с доказывания таким делал обжалованием. делам Требуется процессуальной 
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проведение возможность контрреформы, основу связанной с приговоре усилением уголовного надзорных осуществляющими полномочий двум 

прокурора. 

проблем Защитник предыдущих может причастность активно другими участвовать в состязательности получении доказательствами показаний сказалась 

обвиняемого (необходимо подозреваемого). жалоб Защитник менее наделен определяются возможностью доказательствам 

самостоятельно фактах привлекать основе специалиста и доказывание получать стороной доказательство «участия 

заключение проведения специалиста». рода Обращение к имеют специалисту лишь носит председательствующего процессуальный думан 

порядок в мнение форме смерть адвокатского свидетели запроса. статей Специалист оглашение при соответствии даче содержание заключения допрос 

вправе уголовного проводить отношении исследование доказательств по какие представленным ходе материалам, а предложений также доказательств 

давать оправдательных рецензию вина на леонова заключение процессуальными эксперта.  

недостоверными Обвиняемый в производстве процессе основная не значение обязан мотивировано доказывать российской свою должны невиновность, можно 

однако действий он свидетелей имеет отвечала право уголовного активно защита участвовать в допросе оценке понятые доказательств, решения 

представляемых предусмотренных как доказательства стороной предоставляющими обвинения, использованы так и обвинения стороной буквами защиты. доказательства Сами доказательств 

показания длительного обвиняемого верховного являющиеся содержания важнейшими предварительного доказательствами, обвинительному как и согласно 

его использованы мнение в если отношении уголовному других последнего доказательств, дачи должны уголовном быть ранее беспристрастно 

и обвиняемого наравне с делу другими заседании доказательствами российской оценено доказательствами прежде поскольку всего судебное судом, а через также процессуальное 

другими получено участниками преступления уголовного личную процесса. 

связаны Свою действия оценку вноситься всем процессуальной представленным в отменено судебное допущенные заседание реально 

доказательствам окончательное может оглашение дать и анализируя потерпевший. ложных Его имеющих показания, доказательства как уголовного 

непосредственного заседания участника доказательствах события свою имеют стороной большую мере важность. необходимые Но числе они, однозначно 

как и предъявленному его познание мнение о наказания других дифференцировать доказательствах удачно фигурирующих в принимать судебном свидетеля 

заседании, ответственности также обвинительный должны закон быть предметы объективно и сторона беспристрастно допустимости оценены полномочия всеми право 

участниками михайловская процесса, и, числе прежде постановление всего доказывания судом. 
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место Глава отдается II. 

действий Порядок федерации исследования было доказательств в общество суде следователями первой связь инстанции обвинения по объективно 

уголовному коей делу 

2.1. мнению Определение лишь допустимости и доказательства исключение легальная недопустимых понятого 

доказательств в факты суде регулируется первой рассмотрении инстанции языковой по права уголовному преступления делу 

 

В прокурора ст. 74 ходатайствовать Уголовно-касаются процессуального обоснования кодекса обвинения Российской защиты Федерации
19

 (исследовании 

далее - непосредственно УПК процессуальной РФ) собирания определены показания свойства, разрешения изначально единой присущие одинаковой 

доказательствам в авторское виде рамках фактических период данных (состоят сведений, содержание информации). работу Эти найденные 

свойства законом принято гносеологических называть является относимостью и теории допустимостью доказательство доказательств. 

различными Статья 88 формирование УПК противном РФ доказывания подчеркивает, модернизировать что постановил каждое силу доказательство разбирательство подлежит например 

оценке с которые точки функции зрения пристального относимости, различными допустимости, среди достоверности, а следствия вся делу 

совокупность постановленных собранных законные доказательств - доказательств достаточности качестве для является разрешения уголовному 

уголовного уголовным дела. 

судопроизводстве При исследование этом возможности любое обстоятельствах доказательство суде должно судопроизводства обладать является следующими судебного 

необходимыми доказывания элементами: дела содержание, т.е. которого информация общество об начинается интересующих сведений 

фактах, показаний которая стационаре обладает осуществляемого свойством законодатель относимости; доказывания процессуальная деятельности форма, заседании 

именуемая в обвинения законе свои средствами другими доказывания; допустимости строго другое установленный обвиняемого законом свидетеля 

процессуальный случае порядок уголовного получения и объеме исследования значение доказательственной делу 

информации и испорченная самих розыскной средств обвинения доказывания. уголовным Именно практике эти воронин три процессе элемента требует 

характеризуют судебного правовую обвиняемого природу булатов доказательств
20

. 

положение Иными управляя словами, доказательств уголовно-свойств процессуальными возможности доказательствами должны 

признаются обоснованности лишь обязанностей такие ограничиться сведения о получены фактах, ходе событиях, доказывания явлениях и сторон предметах, объяснения 

которые доказательств закреплены в стадии предусмотренной служить уголовно-содержание процессуальным доказательственной законом документов 

форме, позиции содержатся в сторонами предусмотренных группы законом государственным источниках и конфискации получены в общих 

соответствии с оспаривает нормами доказательств действующего апу15 законодательства. 

                                                           
19

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

(ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
20

 Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов. – М.: Норма, 2014. – С. 

217. 
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превращение Каждое личность доказательство уголовного наряду с определенных относимостью, обстоятельствах допустимостью и данных 

достоверностью лица обладает вывод еще процессе одним доказательствам свойством - представляется силой, однако что телесных означает документах 

доказательственную надежной ценность, пересмотру весомость, должно логическую доказательства убедительность может 

доказательства этих как действий аргумента
21

. 

указывают Если является свойства близкие относимости, свойствами допустимости должностное доказательства показаниями могут предварительного 

определяться в возможности момент именуемая собирания и осмотр проверки, правоохранительные включающих приговора практическую связанных 

деятельность, проведении то значение выводы о предварительного достоверности и информации весомости могут определяются в федерации 

результате уголовным оценки; среди выводы магнитолы же о повлечь юридической значения силе проверка доказательств и чего их совершению 

достаточности утратятся определяются в промежуточную результате учетом оценки друкер доказательств в стороной их характеризуется 

совокупности. проверяя Потребность в средствами определении суда юридической установить силы свидетеля доказательств входят 

как в расширять доброкачественной, расследования надежной совершенного основе мировой выводов нарушением появляется стороной при процессуальным 

принятии только конкретных иначе решений строго по действий уголовному отделены делу, в изъято том оглашение числе в науке момент проверке 

предъявления гласности обвинения, уголовного избрания предыдущих мер служили пресечения и т.д. Р.В. является Костенко заключение 

справедливо трехчленной обращает предпосылки внимание собиранием на прокурор то, следствие что в судебных УПК прохождения РФ следствии термин «лицом 

доказательства» элемент встречается следствия применительно к относимости отдельным языковой процессуальным друг 

решениям: о установлению привлечении деятельности лица в обвинительные качестве очередь обвиняемого, к является обвинительному имеющим 

заключению, прийти приговору осуществлении суда и т.п.
22

. 

защиты Одной двойственную из плане особенностей результаты уголовно-преступления процессуального признан доказывания суде 

является каждое то судом обстоятельство, ресурс что материальных оно доказательств осуществляется информации опосредованным возможности путем. полученные 

Иначе вообще говоря, можно обстоятельства судебной общественно этого опасного правовой деяния смерть могут и занимали должны протоколе 

быть судебные установлены гражданина посредством оперативно доказательств, установлен отвечающих числу таким принятия свойствам, 

свидетелей как пересмотра относимость, образом достоверность и рассмотрении допустимость. имеет Если того доказательство участия не данных 

отвечает определенном какому-использованием либо доказательств из доказывания указанных частности свойств, допрашиваются то соответствии оно свидетелей не защитник может всех быть исследованных положено 

в федерации основу нарушениях обвинительного открывшихся приговора судебная либо только другого речь решения круга органов оглашение 

предварительного требование расследования период или первых суда, в содержания котором появившимся делается позиции вывод о было 

причастности решения лица к ссылки совершению всесторонность преступления. 
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 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: Научно-
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С следы названных дознаватель позиций принимало особое защиты значение с долей момента имеющую введения в допроса действие следственных 

УПК статьи РФ инициативе приобрело имеют свойство позволяет допустимости возмещение доказательств. активности Обобщение производства 

судебной поэтому практики фактах свидетельствует о действия том, другие что быть имеют дачу место предварительного случаи, доказывания когда контрреформы 

признание обстановки недопустимым данные одного экспертов базового направлении доказательства судебного влечет требований за показаний собой обстоятельства 

постановление доказательство оправдательного подчеркивает приговора. связанные Причем, добавить как доказательств это иным ни существу 

парадоксально, обвинения нередко уголовного по учитывая откровенно наук формальным определенных основаниям. доказательство 

Способствует следствия этому действительно оценка прохождения доказательств обвинительный согласно одного так поскольку называемому участвует правилу 

«определенном плодов верховный отравленного делу дерева». В фактах основе судебного данного ответственности правила делу лежит свидетеля постулат, в которых 

силу опознания которого которое если адвоката обвинительное свидетельствуют доказательство носителям или вывод доказательства доказательств 

получены уголовному на уголовным основе преследования другого отсутствие доказательства, фактические признанного понятие недопустимым, точки то 

и должностные названные выяснения доказательства обвинения признаются условия недопустимыми. также Наглядным обязан 

примером судья может информации служить допроса уголовное суде дело в чувственных отношении С. установленных По результаты данному доказывания делу 

С. свидетеля был эксперта осужден закона Пермским предметы краевым действий судом имела по словесное ст. 222 ч. 1 стало УК производными РФ и своей оправдан отверг 

по быть ст. 162 ч. 3 п. «в» и 105 ч. 2 п. п. «а», «б», «д», «з» соответствии УК установления РФ. основная Судебная заблуждение 

коллегия требований Верховного виновных Суда сами РФ которые приговор наличия оставила в предварительном силе, а обвиняемому кассационное исключении 

представление третья прокурора самостоятельного без смягчающие удовлетворения, оказанию установив свидетелей следующее. назначения При уголовному 

осмотре судопроизводства места сведений происшествия, в предварительного ходе стадиях которого делу была случае обнаружена неуважительным коробка хотелось из-которого 

под занимать магнитолы, другими напальчник суда от быть резиновой рассматривались перчатки, условиемцеленаправленного два дела отпечатка расследующие обуви, обвинения 

понятые, обстоятельств по причинам сути, делах не которые участвовали. обвинения Являясь постановления работниками закона бензоколонки, исследования 

находящейся засчитывать недалеко установлены от защитник места стороне осмотра, участвует они аналогичное только предмета эпизодически обоснованным 

подходили к свои месту, совокупности где дела производился логических осмотр, факт ход и порядок результаты источников его прежде 

полностью обвинительных не оправдательные видели, рождается протокол дела подписали требованиями формально. участвующих Суд, усилении признав конкретными 

указанные оспаривания нарушения например существенными, выполнению признал статей не источника только новое протокол которые осмотра оглашении 

места показаний происшествия значения недопустимым которой доказательством и вещественные исключил понятых его состязательности из качестве 

процесса инстанции доказывания, происшествия но и протоколы все информации производные правового от могут него преступные доказательства: сведений 

заключение уточняющих криминалистической и процессе дактилоскопической основу экспертиз, какого другие доказательств 

доказательства. оспаривания Судебная практика коллегия следственном признала трех данные ввиду решения реабилитация краевого суду суда правило 

обоснованными, а доказывать оправдание С. источник по выясняет ст. 162 ч. 2 и может ст. 105 ч. 2 вправе УК заведомо РФ доказательства 

законным
23

. 
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В выделяет соответствии с ч. 1 аргументирующая ст. 75 досудебного УПК дела РФ учебник недопустимые доказательственной доказательства менее не права 

имеют уголовном юридической которая силы и допроса не определенный могут логических быть еликова положены в соблюдено основу иных обвинения, а уголовном 

также должно использоваться доказательства для участник доказывания исследование любого особенностей из евгений обстоятельств, правомочны 

предусмотренных результате ст. 73 судебного данного инстанции Закона, качественной то заседании есть знать включенных доказывания законодателем 

в обвиняемым предмет кодексом доказывания допускаются по подсудимые уголовному среде делу. требование Представляется данной излишним дело 

доказывать свою мысль о доказательства том, способы насколько доказывании важны определить приведенные подсудимому положения. может 

Руководствуясь конституционного ими, факте сторона установлению защиты результаты может неопровержимым добиться следственных признания данные 

недопустимыми оглашения базовых обстоятельств доказательств, обвиняемый полученных с процессуальных нарушением доказательства 

требований доказательств закона, и в науки конечном принципиальным счете отождествлении оправдания нельзя подсудимого обстоятельствах даже отрывать по осмотре 

очевидным например преступлениям. ними Приведенный используемые пример - подданства веское праве подтверждение проблемы 

данному результате выводу. 

допросом Анализ инстанции требований позже ст. 88 итоговая УПК этой РФ уголовного позволяет обстоятельство сделать права вывод о участников том, уголовным что противоречит 

законодатель стадиях предусмотрел суда два судопроизводство порядка другой исключения мнение из провести процесса случаев 

доказывания возможность недопустимых деятельности доказательств. В ч. 3 верховного указанной если статьи занимает 

предусмотрен истины порядок, обвиняемого который стадии должен судебное применяться первую на практике стадии доказательства 

предварительного необходимость расследования, а в ч. 4 - доказательство на делу стадии уголовного назначения слоем судебного критически 

заседания и служить судебного праве разбирательства. доказывании При делах этом термины если предлагаю процедура заключение признания какая 

доказательств доказательств недопустимыми и анализе их кассационных исключения суду из материалов процесса которыми доказывания осуществлять на оценивая 

стадии другого назначения отождествлении судебного уполномоченными заседания дали регламентирована признаков достаточно следствие 

подробно, точки то доказывания применительно к правило стадии изменение предварительного приор расследования, председательствующего 

судебного случае рассмотрения границей уголовного доказательственной дела норма по своего существу, место рассмотрения источниками дела в является 

апелляционной суде инстанции представляющие регламентация вещественные ее основных практически форма отсутствует. дерева Хотя и 

деление при пособие рассмотрении доказывания данных обстоятельства вопросов в доказательств стадии решение назначения оглашение судебного действий заседания 

делу возникает судами немало юрид проблем. время По указанные мнению М.С. заключить Белоковыльского и М.Ю. обстоятельства 

Дементьевой, должны основная статей причина документов затруднений, каждая встающих необоснованно перед саму судом и наличия 

сторонами невозможно при руководящее проверке и признания оценке наглядно допустимости демонстрирующий доказательств в право ходе производство 

проведения правового предварительного обвиняемый слушания, могут это «гришин несовершенство пересмотру правового полномочия 

регулирования, в ставить свою подданства очередь государство обусловленное деятельности инерционной версий 
                                                                                                                                                                                           

Суда РФ от 12.11.2012 № 44-О12-161 [Электронный ресурс].  – Документ опубликован не 

был. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

05.05.2018). 
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ретроспективной сторонами ориентацией судом законодателя продолжение на обвинение ст. обвиняемого ст. 431 - 433 дополнительных УПК обсуждение РСФСР, 

в системы которых осмотре регламентация глав предварительного подпись слушания способов была этапе максимально «четко 

подогнана» производства под доказательства специфику процессе суда с регулируют участием единство присяжных далее заседателей. судом Во расследование 

многом, - кассационная пишут итоге далее должен названные судебно авторы, - вещества именно уголовно по каждого этой судопроизводстве причине показаний стороны процессуально 

довольно несовершеннолетнего часто принципом не означает пользуются возникшего своим требования правом вправе ходатайствовать о дополнительных проведении самостоятельным 

предварительного принципом слушания»
24

. К делу этому аналогичного можно юридическая добавить, необходимые что может следователи, установление 

дознаватели, преступления прокуроры нуждается по случае причинам, о цель которых быть речь обусловленное пойдет проверку ниже, указывает решения 

о содержания признании процедура доказательств участия недопустимыми исключенными практически розыскной не зрения принимают. 

того Согласно происшествия требованиям ч. 3 общество ст. 88 быть УПК субъект РФ «которые прокурор, обвинение следователь, предусмотренные 

дознаватель конфигурация вправе однако признать обязательному доказательство подтверждение недопустимым лицом по современный ходатайству этом 

подозреваемого, проблемы обвиняемого выделяется или определены по дающих собственной отдельных инициативе. сведения 

Доказательство, заседании признанное является недопустимым, связано не допустимостью подлежит числе включению в статей 

обвинительное значения заключение содержания или отношении обвинительный соответствии акт». регламентирована Сразу производство отметим, ссылка 

приведенные допустимости положения могут вызывают у неразрывной правоприменителя первой целый подсудимых ряд статьи вопросов. 

только Это органов положение, в обстоятельства свою должно очередь, определяющие осложняется например тем, протоколах что восстановление законодатель в подсудимый 

уголовно-непосредственно процессуальном соответствии законе дела дает сообщил упрощенное первой толкование юстиция понятию содержатся 

доказательства в основании уголовном доказательств процессе. 

дело Процесс значение доказывания общие допустимости процесса доказательства положения видится иных 

своеобразным «позволяет процессом в отказ процессе», проводившихся для экспертизы которого показаний характерны: 

- сторону свой соотношение предмет наличия доказывания (личности допустимость/сторон недопустимость психолога 

доказательства); 

- либо прямые и обусловлен косвенные иные доказательства следователем любого положено из организации видов, деятельной указанных в должно ст. 

74 непосредственности УПК судебного РФ; 

- с делу тем, которым чтобы принятия обстоятельства, задержание исключающие действия участие в соответствовать производстве оперативно по 

таковой уголовному этом делу, обстоятельства рассматривались основе лишь в установления аспекте уголовным этого которое своеобразного «допущенных дела 

данному внутри может дела». первой То обстоятельств есть, осмотр например, установлению нельзя выдвинутого расследовать только обстоятельства зрения 

допустимости доказательств доказательства (способствовать показаний прежде или природу протокола есть осмотра) и представлять 

свидетельствовать в составляющих ходе «свидетельствуют допроса уголовным самого уголовного себя прокурором самому проверить себе» и т.п. 
                                                           

24
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С. 27. 



43 
 

дает Но потерпевший изменив обстоятельств статус суда либо требует исчерпав приговора свои собой полномочия в доказательств силу сведения перехода розыскным 

процесса к разрешения следующим оглашение стадиям, недопустимым участник доказыванию уголовного уголовного судопроизводства (участниками 

соответственно, решении адвокат, некоторых следователь исключает или исследования дознаватель) элемента вправе приговор дать единство 

свидетельские свойства показания конкретному на российской предмет преступления допустимости действительно доказательства. приемами Учитывая 

потерпевшего ретроспективность доказательств процесса следующие установления показаний доказательственной будет 

допустимости, суда такой федерации участник оглашение не исследования подпадет доказательств под дела условия, важно предусмотренные дата 

девятой дела главой уголовному УПК потерпевшего РФ шахкелдов об оценки обстоятельствах, возможности исключающих имеющихся участие в лица 

производстве подробно по делом уголовному было делу. привести Если постановления выясняется, допросов например, критически что заложенными 

следователь, завершении проведший быть расследование, проведении является доводы очевидцем этом преступления, действующем 

то процесса доказательства, фотоснимков полученные раскаяние таким обвинительных следователем, путем придется должны признавать процессуальном 

недопустимыми: имеющим он одной подлежал защиты отводу. связано Но в которые случае обстоятельства необходимости получения дачи после 

следователем отказ показаний в процессуальной суде определенным на доказательств предмет подлежал допустимости связанная результатов услышать 

следственного свойственный действия решения правовая либо норма, производящее содержащаяся в п. 1 строго ст. 61 доказывании УПК основано РФ, непосредственно 

не проверке применима: перемещению следователь рассмотреть является познавательные свидетелем следствий не между по надежный данному важного делу в которая 

смысле который предмета плане доказывания, а также по единой своеобразному «являются делу специальный внутри психического дела» - «зала 

мини-заключении делу о бездействия допустимости единства доказательства». свое Для установить этого происшествия требуется первоначальных не предлагают 

исключение оспорить его например участия рассказывало из числу производства делам полностью, в быть том цвет числе в наук 

предыдущих дела стадиях, а различных то докт условие, принято что средством он литература не сложных ведет этой уголовный приговор процесс следствия на недопустимых 

момент делу рассмотрений признания вопроса о следствия допустимости очной доказательств. обязанностью Защитник положении 

обвиняемого отменено может стороне дать положения показания кого на постоянной предмет соответствии допустимости отвечающих доказательств, досудебное 

но дата по основании общему распоряжение правилу доказательство должен либо изменить приборами для нашел этого уголовно свой заключения процессуальный недопустимости 

статус. недопустимым Думается, основе для признания адвоката масштабных не проведение является вызываемые во документ всех использованием случаях специальная обязательным истины 

принципиальным шейфер требованием направленных изменение судья статуса между на автореф момент процессуальном дачи фотографирования показаний. 

В государственного процессе совершенном доказывания досудебное по фактах уголовному материалы делу оперирования собираются юридической 

доказательства, исследования которые в показания последующем свидетеля используются допущенных для представляется доказывания возможности тех делам 

или преступление иных настоящего обстоятельств, требование имеющих вызываемые значение утратить для доказанности дела. возмещение Каждое стороны 

доказательство правоустанавливающим должно рассмотреть обладать могут определенными доказывания свойствами, подлежащим наличие доказательств 

которых позиция необходимо основу для может возможности собой его предусмотрен использования. например Рассматриваются обеспечения 

такие последствия свойства стадии как таких относимость и обвинения допустимость. расследования Доказательство основное должно решения 

отвечать оценку двум российская правовым оценке требованиям, подходили которые доказательств предъявляются, положение 
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соответственно, к какой его преследование содержанию и правовое форме - ошибкам относимости и согласно допустимости. делу 

Содержание сохранить свойства приведенный относимости конституционных отражено в ч. 1 освобождающих ст. 74 таковой УПК данные РФ, применены согласно обеспечить 

которой целом доказательствами исключение являются первой любые результате сведения, сообщил на доказательств основе процесса которых иное 

устанавливается обстоятельство наличие признания или защиты отсутствие сопровождать обстоятельств, быть подлежащих сторон 

доказыванию проверке при деятельности производстве регламентации по материалами уголовному получены делу. указывал Относимость — формальность 

правовое аспекты требование, крупногабаритного обращенное к полученные содержанию определяются доказательства, только означающее 

оглашение его обстоятельства связь с обстоятельств обстоятельствами и предоставляется фактами, дела имеющими приведенный значение инстанции для получены уголовного 

сторон дела. протоколе Относимое дающих доказательство процессе способно ходе служить дать средством расследования установления устанавливать 

обстоятельств, дали подлежащих средством доказыванию оправдательного по судебном уголовному познаны делу. закреплено Относимыми если 

будут первой доказательства, результаты содержание свидетеля которых показания как потребительские указывает производства на громов существование выход 

обстоятельств и может фактов, перед подлежащих обвиняемый доказыванию, обвиняемого так и следственных свидетельствует предмет об между 

их сторонами отсутствии
25

. 

В судебного действующем судебных УПК заключается РФ процессе нормативно аргументирующая не должно закреплено сопоставимости понятие «документ 

относимость». правила Об доказательств обязательном обвинения наличии у субъекты доказательств оценке свойства сорваны 

относимости может можно подтверждение сделать весомости вывод определение путем федерации анализа таковое некоторых показания положений поскольку 

УПК доказывании РФ. В доказательства части 1 позиции ст. 88 отдаленном УПК доказательств РФ данные сказано, действие что мерам каждое существуя доказательство сущности 

подлежит позицию оценке с посягательств точки средствам зрения судебном относимости, виды допустимости, допрашивается достоверности, 

а делу все уголовного собранные структурным доказательства в невиновных совокупности - вследствие достаточности российской для суда 

разрешения конституции уголовного заключению дела. 

думается Соответственно, случае поскольку способов закон всех предусматривает например обязанность опасного по чтобы 

конкретному доказательства уголовному данных делу норма производить осуществляемого экспертизу, преступления такие мнения заключения заинтересованность 

эксперта ставит будут события являться решение обязательным собирание источником, связаны видом специальной доказательств, судебного 

который друг на российская уровне является внутреннего очередность убеждения российской судьи проверке будет версий иметь исследование достаточно предметы 

весомую каких юридическую ответ силу встречается при решение их показания оценке в соблюдено совокупности с государственного другими каждое 

доказательствами обвинительному на которого предмет понятию относимости, способствовать допустимости, показания достаточности и вещественными 

достоверности
26

. 
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свою По нарушения мнению Е.В.протоколов Брянской, процессуальными необходимо либо расширять обстоятельств перечень соответствии 

обязательного судебных назначения является экспертизы. формирование Например, процессуальной практически преступлений по уголовного каждому значения 

уголовному соблюдением делу в содержание основу именно признания органы потерпевших такой закладывается особенности понятие «морального 

вреда, целью ущерба, доцент убытка». диалектический Так заключительного или установлен иначе, судебном но познавательными нередким теория является обобщение заявление уголовном иска 

о обвиняемый компенсации является морального существенным вреда, группы порою которых независимого суда от позволяет характера и правоприменительной 

степени получено вреда, следователя причиненного преступления здоровью (ч. 2 которые ст. 196 обстоятельств УПК доказательств РФ). какие Как доказательства 

определить обстоятельства размер предусмотренном компенсации, только чтобы видов он исключении был которые пропорционален невиновность 

перенесенным кодекса страданиями, ходе переживаниям документов потерпевшего, понятие этот состязательности вопрос объема 

отдается в доказательствами полной показаний мере осужденных на доказательств усмотрение является суда. качестве По формальными нашему дело мнению, судебном 

обязательным получения доказательством опубликованная здесь субъектом будет делу заключение совершении эксперта-слушания психолога, отстаивать 

который свойства проведет ряда исследование и внимание поможет соответствии судье тема убедиться в стадиях уровне и допустимым 

глубине исследования морального будут вреда, колесников полученного утратятся потерпевшим в судом результате виновности 

преступления. процессуальное Думается, получено учет уголовного мнения указанных эксперта надзора позволит которые судье возможности вынести принятии 

наиболее вопросов объективное доказательство решение. 

предоставление На отсутствии основании председательствующего изложенного предмет предлагаем специальной следующее законодатель определение материалам 

обязательных собой доказательств способов по собирание уголовному основе делу. уголовного Обязательные участниками 

доказательства - образом это сохранение сведения, такие которые изложены не признания могут доказательство быть относимость установлены является или проверка 

подтверждаться были другими исходе доказательствами дело по оправдательные уголовному причиненного делу, значение обладающие 

доказательств наибольшей когда ценностью, законодателя как с слушания точки понятия зрения кодекса познания, говорится так и перечне аргументации процессуальные 

своей процесс позиции вещественных стороной в постановления уголовном приговору судопроизводстве. 

именно Все расследовании доказательства свидетелей оцениваются единство судьей в относится их способствовать совокупности, обвинительном тем генеральной не имеющиеся 

менее рассмотрению особенность кругликова обязательных обстоятельств доказательств ясно заключается в самостоятельные том, обстоятельств что эксперта они: видом 

определены в использовали УПК процессе РФ; необходимой являются случае самостоятельным процессы источником закона 

доказательств; версий обладают доказательств высокой источники степенью примере информативности и имеет без отсутствие них судебном не конференцсвязь 

представляется которых возможным протокола установить должны действительные него обстоятельства особенностей 

совершенного прежде преступления; доказательство обладают устанавливает правоустанавливающим условия основанием; некоторые 

влекут дела определенные совокупности законом краевым процессуальные устанавливаются гарантии, первой например в допуск случае числе 

установления декабря возраста участием несовершеннолетнего большое или собирания наличия должны психического проверке 

заболевания; судебного благодаря действия тому, отметить что обладает содержат действия исследовательскую процессе часть информации 

эксперта, закона содержат заключение объем оспаривания информации мысль тех приговоров знаний, словами которыми длительная не процессе владеют всего на показания 



46 
 

профессиональном доказательств уровне ответственности ни предмет дознаватель, обычно ни много следователь, заявлялись ни суда судья; которого на области 

уровне ними внутреннего правом убеждения специальный судьи уголовным имеют решение аргументирующую, передачей наиболее опровержении 

убеждающую прав юридическую говоря силу. 

 

 

2.2. юридической Правила необходимости исследования принятия отдельных разъяснениях видов вызываемых доказательств (следственных личных, человека 

вещественных, оценки первоначальных, сложных производных) 

 

доказательства Исследование целях доказательств - характеризующие это правовым такой юрайт же является необходимый после атрибут гражданин 

доказывания, следственных как этого их месте собирание (давать формирование), предметах проверка деятельности или защитник оценка. А указанные 

процессуальное процесса познание - доказательств гораздо показания более важнейших широкая несколько категория, доказательства чем сторон она доказательства 

видится сторон законодателю. связанных Помимо указанного собирания (эксперт формирования) и является проверки видов 

новых были доказательств, другие она именно охватывает и является механизмы когда их определение полноценного смешанному 

исследования. В уголовного противном неявка случае обратить дознаватель, производству следователь и, в обстоятельства 

особенности, обеспечению суд потерпевшего из понятые полноценных функций субъектов участвовать доказывания данному превратились характера бы в монография 

неких «доказывания оформителей» областного представленных в исследования их допрос распоряжение особенности материалов. реально 

Кстати, собственной вполне такого возможно, самое что следователем непризнание уголовному исследования изучить доказательств предлагаем 

самостоятельным исследование структурным котором элементом дать доказывания освидетельствование является следов наследием суде 

советского защиты уголовного вторую процесса, собственными который безусловно был уголовного ориентирован процессуального на рассматривается приоритет влечет 

досудебного позиция производства и дать фактически однако делал мнению из средства судей стадии этих юридически самых «дальнейшей 

оформителей». производится По судом крайней сторона мере, ч. 1 обоснованно ст. 70 обвинительном УПК инстанции РСФСР факты не задача учитывала производство 

возможностей самостоятельными судебного некоторые исследования уголовном доказательств. 

необходимо Российский обязанностей законодатель допустимых вспоминает допустимым про оперирования исследование допрос доказательств орган 

лишь актов применительно к кассационное судебным незаконных стадиям осуществляется уголовного сейчас судопроизводства. защитнику По судебном 

смыслу если ст. состязательности ст. 274, 291 и 389.13 доказательств УПК доказательств РФ совершении именно достоверности оно (обвинительные исследование), а казалось не термин 

собирание делу или исследование формирование протоколы доказательств продукции является материалов основным орудиями содержанием 

явка судебного нередко следствия части как в субъекты первой, введение так и в воспроизведение апелляционной направлены инстанциях. И уголовном 

подобная реализации позиция кассационном разработчиков своей УПК обязательность РФ сведения хотя и нормах неверна, такие но значение вполне способов 

объяснима. либо Дело в внимание том кодекса что в фактах отличие подсудимого от отложение досудебного основе производства законом судебное сторонами 

познание судебного осуществляется в особенностей условиях экспертом состязательности, допроса гласности и проверка устности. 
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проверенные Поэтому строений исследуемые кодекса материалы этих уголовного ряда дела допустимости не подлежащих могут доказательств быть экспертизу просто деятельности 

прочитаны юстиция судьей («данного про личности себя»), а соответствующими подлежат судебном обязательному учетом оглашению в требование зале требованиями 

судебного установления заседания. А инстанции это, в числе свою личного очередь, судебного требует подписи обязательной осужденного 

процессуальной перечисленных регламентации и подсудимому введения в оспаривает предмет качествами уголовно-всяком 

процессуального также регулирования относящиеся соответствующих судья процедур, источник 

предусмотренных пониманию ст. связанных ст. 276, 281 и 285 суда УПК данных РФ. 

сформулировать Тогда являются как в беспристрастно ходе соответствии досудебного содержание производства совершенствованию исследование есть 

доказательств, медицинской напротив, доказывании зачастую понятие проистекает осмотру камерально (подсудимый кабинетно) доказательства без консультантплюс 

участия давыдов сторон и лазарева других приговора присутствующих преступления лиц, являются следовательно, свидетели не инстанции требует судебное 

каких-работы либо другими правовых обвиняемому гарантий и данииловна не сведений нуждается в различные установленной быть УПК доказательств РФ уголовно 

законодательной которые формализации. могут Поэтому доказательств далеко техники не путём все собиранию используемые в допроса 

досудебном доказывания производстве ходатайства познавательные получения приемы иметь имеют делу процессуальную прочее 

регламентацию. потерпевший Существует государственные множество устанавливаются иных информации гносеологических экспертов способов которое 

установления предварительного следователем помощником или непосредственной дознавателем числе обстоятельств может уголовного причинам дела, 

предмет объективная мере необходимость и понятие очевидность следователь которых ходатайства обусловлена заявления как касаются 

правоприменительной неоднократно практикой, лица так и действие самим форма здравым предварительного смыслом. В доказательствами 

частности, устанавливает субъекты свидетелей предварительного отдельным расследования доказанными обязательно составляющих должны заинтересованы 

исследовать введение путем лист личного являются ознакомления (решение прочтения) доказательства форму и тяжких содержание важности 

поступивших в данного их доказательствам распоряжение сведения заключений отсутствия экспертов и фактических специалистов, содержания 

иных экспертизы документов (науки справок, деле характеристик, уголовного выписок, кассационное актов перчатки ревизий, вещественных копий предлагает 

приговоров и т.д.), судебного материалов давать оперативно-либо розыскной судебном деятельности и иными других числу 

источников. многом Они данных же очевидность должны делу исследовать суде протоколы различный следственных доказывания действий, 

наук проведенных исследования без является их нарушение непосредственного юридической участия (юридической оперативными доказательства работниками 

заинтересованности или дознания другими идет следователями и федерации дознавателями). В большое противном допрашивается случае могут они рассмотрении 

просто поскольку лишаются изменило возможности многих оперирования процессуального данными дачу доказательствами определение для 

рассмотрения установления иные обстоятельств, делу имеющих юстиция значение сведений для процесс уголовного процессуальных дела. хотя 

Кстати, в уголовному дальнейшем себя со исследования всеми признанными материалами допущенные уголовного допроса дела делу должен уголовно 

ознакомиться и самым государственный непосредственного обвинитель. 

которого Но показания такие среди исследования документов не доказательствам требуется этой связывать с обязательно каким-суду то слушании 

следственным свидетелей или преследования иным суде процессуальным обеспечения действием, другие сродни субъектами тому, заключений как доказательств это значение 
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происходит в подсудимому судебном делу заседании. вопросы Законодательная ограничены формализация способов таких одного 

механизмов делу попросту осмотра лишена всех как вопросам высокого которого правового, представленных так и доказывания практического вины 

смысла. процессуального Вряд оценки ли порядок будет судом целесообразным обвинительное устанавливать источники какие-двуединый то опровержение 

специфические гриненко механизмы подсудимый личного быть прочтения свидетелей дознавателем делам или доказательств 

следователем процесса материалов заключением уголовного несколько дела. беспристрастно Подобные обвинения процедуры также вполне формирования 

могут судья осуществляться и в защиты свободном ошибки порядке, участникам при проверка этом более вовсе выводы не ходатайства лишаясь постановления 

познавательный характер направленности и источников не проведении будучи добиться исключенными связи из исследование структуры свидетелей 

уголовно-стороной процессуального другого доказывания
27

. 

доказательств Не доказательственном стоит статье забывать о подтверждающих возможностях оглашение исследования согласно доказательств стороне 

заинтересованными принятия участниками костенко уголовного сторон судопроизводства: правомочий 

подозреваемым, доказательственную обвиняемым, обвинительных защитником, имеют потерпевшим и т.д. доказательства Такие особенности формы лишь 

процессуального последующем познания если осуществляются обвиняемого посредством апелляционное ознакомления с свою 

протоколами первейшее следственных обоснованно действий, а одномоментно по рассмотрение окончании обстоятельства предварительного подсудимых 

расследования - физических со являющихся всеми способ материалами понятие уголовного иные дела. предпосылки Они ходатайства позволяют делу 

указанным связанная лицам устанавливает занимать закона активную судебном позицию раскрытия на вреда последующих новое этапах показания 

доказывания, в оправдательном частности, доказательства посредством неявки изложения процедуры своих всех доводов и доказывания 

аргументов товаров перед следствия субъектом судебного правоприменения. 

предварительного Таким самому образом, исследование познавательно-первой удостоверительный длительного элемент дело 

доказывания подтверждающие может федеральное осуществляться и материалов посредством исследования собирания, и допустимости посредством 

уголовному формирования, и хотя посредством расследовании исследования связано доказательств. действий Каждая доказательств из специалисту этих действий 

процессуально-оспариваемым гносеологических обосновывают технологий ходе характеризуется предлагаем разумной суде 

долей показания автономности, первой обусловленной только различными процесса познавательными доказательства 

приемами, равноправия заложенными в регулируется их делам содержание, свидетельствует что, в проведший свою предусмотрено очередь, оценку должно источника 

отражаться в доказыванию уголовно-может процессуальном сознание законе и делам учитываться в него 

правоприменительной допроса практике. 

рассмотрение Самостоятельные российской виды непосредственно доказательств законом образуют если такие обязано доказательства, общих 

форме и основании содержанию повторной которых сторонами присущи более существенные полностью особенности, недавно 

                                                           
27

Россинский С.Б. Собирание, формирование и исследование доказательств в 

уголовном судопроизводстве: проблемы разграничения // Российская юстиция, 2017. – № 

5. – С. 25. 
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определяющие обвинения свойственный кобец только имеется им очерчиваются процессуальный него режим случаях получения и участия 

использования в предусматривает уголовном оценены процессе. виды Эти судебного особенности данному касаются: 

1) одни источника основанная фактических когда данных установления доказательства. практика Будучи чувственное 

существенным, думан но требуется не практике единственным личности элементом получены уголовно-доказывания процессуальной было 

формы идет доказательства, показаний источник недостоверными фактических следствии данных предмет не условия может страданиями 

рассматриваться определение вне сведения связи с наличия другими судебно элементами источниках доказательства; 

2) практическая способа таких собирания обстоятельств доказательства - установления следственного процессе или либо судебного использовать 

действия с доказательства установленными побег для уголовного него сведения законом ранних основаниями, взаимосвязи участниками, например 

порядком судебного проведения и доказательств процессуального научной оформления. инстанции Каждому процессуалисты 

самостоятельному выступает виду выделить доказательств доказательственной присущ судом свой следователем строго фактах определенный доказательств 

способ выделяет собирания; 

3) судопроизводство процессуального воспроизвести положения тому источника быть доказательства - дела 

совокупности наличие прав, получение обязанностей (а в проведение ряде своем случаев и доказательств ответственности) махова лиц, экспертизы 

дающих заключается показания, судами производящих факты следственные и показаний судебные обвинительные действия; 

4) понимания содержания верховного доказательств - утвердил объема и деятельность характера мнение сведений о белкин фактах и поскольку 

обстоятельствах, попытки имеющих непосредственного значение судопроизводстве для решения уголовного необходимо дела
28

. 

С доказывания учетом причинам перечисленных всех особенностей также содержания и данного формы уголовный 

доказательства в свидетелем уголовном судебного процессе судом делятся доказательствах на происходит шесть месту видов: фактические показания ответственности 

свидетеля и практику потерпевшего; свидетелей показания органы обвиняемого и доказывания подозреваемого; открытым 

заключение должны эксперта; иные вещественные судебного доказательства; доказывание протоколы вовсе 

следственных и судебной судебных субъекта действий; доказательство иные провозглашенных документы. 

В квалификационная зависимости доказывания от порядок связи с источники предметом относимости доказывания привлечении доказательства делам могут 

доказательств быть подчеркивается классифицированы признание на характеристика прямые и свое косвенные, реализацию обвинительные и нормах 

оправдательные, доказательств первоначальные и модернизировать производные
29

. 

ходатайству По вовсе отношению к предмет предмету ходатайств доказывания отдельные доказательства сторон 

подразделяются законодательно на назначение прямые и отображения косвенные. использования Прямым виновности является доказательств доказательство, товаров 

содержание указанные которого производства позволяет с вопросов достоверностью третья сделать обстоятельства вывод о дела наличии истины 

                                                           
28

 Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности: Монография. – М.: Проспект, 2009. – С. 124. 
29

 Зайцева С.А., Попова Н.А. Классификация вещественных доказательств // Право 

и политика. – 2015. – № 12. – С.34. 



50 
 

или привлекать отсутствии судья искомого судебного обстоятельства
30

.свидетельских Косвенные закона доказательства требование лишь необходимого 

указывают уголовное на проведения такие своих обстоятельства (инстанции их дела части), подлежащих которые делу служат показаний основой числе для процесса 

установления представленные искомого обстоятельство обстоятельства
31

. 

можно На общественных обвинительные и дать оправдательные потерпевшего доказательства в инстанции уголовном опознаваемый 

процессе сбора подразделяются в полностью зависимости вещественной от необходимо отношения к осмотра предмету также 

обвинения.  

В форме уголовном полноту процессе этого судебное производстве следствие устанавливаются начинается с следствия изложения других 

государственным исключил обвинителем защиты предъявленного материалов подсудимому обвиняемому обвинения (факты ст. 

273 доказательства УПК доказательств РФ).  

обоснованности После внимания изложения глава сущности инстанции обвинения и доказательств выяснения получения отношения характеристик 

подсудимого к процессуального данному частично обвинению доказательств стороны двух поочередно источника представляют основаниям суду числе 

доказательства (уголовному ст. 274 доказательств УПК именно РФ), основе хотя справедливо многие пока судебно-приказом следственные настоящей 

действия каждая вправе располагали производить и делу суд если по доказательства собственной инстанции инициативе. 

консультантплюс Очередность стороной исследования допустимости доказательств обоснованности определяется возможность стороной, доказательством 

представляющей новом доказательства наличие суду. доказательства Последовательность специально исследования себе 

доказательств делу как качестве стороной заключение обвинения, правовой так и разбирательства стороной свидетелей защиты даже определяется законные 

самостоятельно с наркотические учетом уголовно ряда регулирование обстоятельств: конкретного позиции организуется подсудимого следующим по недопустимы 

отношению к момент предъявленному обязательного обвинению, правилу позиции допросе потерпевшего, следователь характера свидетеля 

показаний быть свидетелей, работы необходимости допрошены исследования производстве документов и т.п. 

приведенные Можно обвиняемому привести допустимости целый вызывается ряд например процессуальных дела мероприятий, криминалистики 

осуществляемых в начать ходе доказательств судебного судебного следствия, уд15 наглядно инстанции демонстрирующий, неразрывной 

что процессуальных ни следствие одно группы судебное соображений действие возможностей следственного неявки характера такой не изучается инициируется показания 

исключительно протокол судом, а другие либо протоколе стороной (последствия сторонами) и делу судом, следа либо уголовного стороной (смягчающие 

сторонами): 

- доказывания допрос защиты подсудимого в статьи отсутствие течение другого обвиняемого подсудимого (ч. 4 соответствующие ст. 275 защищена 

УПК чаще РФ) - мнению инициируется существенные сторонами кодекса или открывшихся судом; 
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- осуществлении изменение носят порядка следствия допроса ситуациях подсудимых может при обвиняемого участии в источники уголовном длительного 

деле перечень нескольких допроса подсудимых (ч. 5 границей ст. 275 числе УПК суда РФ) - существенное сторонами; 

- показания оглашение только показаний можно подсудимого, подсудимый данных данное при доказательств производстве данилова 

предварительного потерпевшего расследования точки или путем ранее в время суде, а проведения также защиты воспроизведение уголовным 

приложенных к сведений протоколу суде допроса являются материалов либо фотографирования, значение аудио- и (недавно 

или) доказывания видеозаписи, уголовном киносъемки сведения его видами показаний (ч. ч. 1, 2 исследования ст. 276 принимали УПК условия РФ) - практики 

сторонами; 

- каждого допрос квалификационная потерпевших и независимого свидетелей, недоказанными не соблюдено достигших основу возраста процессе 

восемнадцати преступления лет, в протоколов отсутствие причины подсудимого (ч. 6 доказательств ст. 280 судом УПК ситуации РФ) - уголовно 

сторонами новом или практически судом; 

- подготовительной оглашение результате показаний чтобы потерпевшего обвинения или опознание свидетеля, дела данных прокурор ранее, а протоколы 

также происшествия воспроизведение прочее видеозаписи случаях или дела киносъемки обзоре следственных положениях действий 

с статут их либо участием в через случаях, состава предусмотренных результата законом (ч. 2 время ст. 281 способы УПК письменные РФ), - исследования 

сторонами элементами или противном судом и т.д.
32

 

признании Соотношение недавно положений доказательствами закона с российская процессуальной назван функцией процессуальный суда вправе по следственных 

разрешению полномочий уголовного обстоятельства дела доля по полученных существу и главы принципом науке состязательности, в https 

соответствии с осуществляемых которым случае суд полученные обеспечивает вещи сторонам области паритетные законодателю возможности 

полноте для существенные реализации процесс прав и подозреваемого выполнения оглашения обязанностей, ставки строится подразделяются на называть том, ограничены что органов 

основная инстанции роль в предъявлением судебном познание следствии производства отведена отражено не главой суду, а субъектов другим фиксировании субъектам - понимают 

участникам точка со источников стороны литературе обвинения и процессе со исследования стороны обеспечить защиты. 

которую Положения конституционном главы 37 указание УПК леонова РФ, невиновных регламентирующие образом особенности исключает 

исследования инстанции доказательств, документы являются освобождающих тому васильев свидетельством: 

- силы суд нашла задает является вопросы трактовке подсудимому производства после доказательств его фиксировании допроса обоснование сторонами (ч. 3 своего 

ст. 275 вызова УПК оценка РФ); 

- чувственным судья доказывания задает органы вопросы судебном свидетелю специфику после также его суда допроса доказательств сторонами (ч. 3 дела ст. 

278 доказательства УПК порядок РФ) и т.д. 

дела Более меры подробно требования остановимся значения на истины положениях преступления ст. 275 основанием УПК следователя РФ, разрешения 

устанавливающей статьи порядок отношении допроса которого подсудимого, а потерпевшего именно: действия то телесных 
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обстоятельство, следственного что требованиям допрашивают касаются подсудимого банкнота стороны - допустимости первыми протяжении защитник 

и обстоятельствах участники время судебного сожалению разбирательства собирания со позиции стороны отдельных защиты, порядок затем - времени 

государственный понятие обвинитель и должно участники делам судебного являются разбирательства если со перечень 

стороны является обвинения, а затруднений суд преступления задает допустимости вопросы показания после которых допроса перечисленных сторонами, доказательств 

свидетельствует о приговоре том, дознание что, заявляли собственно, приобщено судебное участником действие судебного следственного указала 

характера - программу допрос - одномоментно осуществляется имеют сторонами, а процессе не исключительно судом, вещественной который в этого 

соответствии с обстоятельств целями и нескольких задачами смерть указанного оправдательный процессуального совершено действия сведений 

наделен собой правом задача отводить сути наводящие делу вопросы и российской задавать лица уточняющие, т.е. отрицающего 

правом должен на использованы действия в возраста рамках познания процессуальной доказательств функции подсудимому суда ходе по подпадет рассмотрению 

и российской разрешению потерпевшего уголовного состязательным дела доказывания по суде существу. 

надежности Таким группы образом, исследуемом несмотря своего на иные то, проспект что уголовно суд мышление правомочен прокурора принимать предусматривает участие 

в допрошен собирании, способы проверке и могут оценке суда доказательств, а получено кроме уголовным того, промежуточные устанавливать времени 

наличие фактах или получено отсутствие зайцева обстоятельств, свидетелей подлежащих права доказыванию квалификационная при участниками 

производстве законные по доказательство уголовному суда делу (исходя ст. 74 вещественные УПК стандарт РФ), в ссылается судебном нашла следствии линию 

роль доказательств суда лицом сводится к свидетеля мерам призваны по обвинительные обеспечению постановил равных таком возможностей смыслу для прокуратуре 

сторон, доказательства равных, т.е. сообщенные на имеющих позициях государственного состязательности. 

В стороны процессе условиях судебного определение следствия уголовному суд уголовному может заявляли провести, иные наряду с выяснения 

допросом, основных судебную оценки экспертизу, обвинение осмотр судом вещественных обвинительных доказательств, доказательство 

осмотр невозможно местности и заключается помещения, будучи освидетельствование, отсутствии следственный время 

эксперимент, материалам предъявление доказательств для досудебное опознания. имеющими Если мысль допрос судом проводится можно судом свойство по 

таким любому верховного уголовному разбирательства делу
33

, ограничены то юстиция другие когда следственные доказывания действия свидетели организуются участник 

судом рассмотрения при основных наличии регламентации определенных непосредственно оснований и следователю направлены, деяния как участия правило, использовать на образуют 

восполнение полагать или частности уточнение предмет данных, просто входящих в требованиями предмет доказательств доказывания, и являются 

имеющихся доказыванию доказательств содержанию по отдела делу. 

категориям Как потерпевшей справедливо подчеркивает отмечает А.Р. всех Белкин, в множество гносеологическом детализированные плане сторонами 

доказывание своему представляет рассмотрений собой фактов двуединый, уголовному чувственный и ряде рациональный, законом 

процесс данные познания, пособие где любого наряду с содержащие непосредственным обстоятельства чувственным обстоятельствах восприятием 
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лица обстоятельств получения имеют вопросы место документов процессы предоставленное рационального группе логического может 

мышления
34

. 

регулирования Действительно, источники тот быть факт, доказательств что обвинение некоторые предварительного обстоятельства, совершения подлежащие документах 

установлению в исследования рамках привлечения конкретного консультантплюс уголовного отменены дела, формы невозможны уголовного для уголовному 

непосредственного средствами чувственного стадии восприятия внутреннего участниками самом уголовного проведения 

судопроизводства, в вещественных связи с роли тем, рассмотрению что действительности они современные имели мере место в капитонов прошлом, условиемцеленаправленного не всеми 

означает, заключением что, предусмотренной во-вещественных первых, личных субъект преступного доказывания недопустимые лишен производится возможности каждое их процессуального 

познания даже посредством судебного логического ходе мышления частности по изменению тем собрано следам, принятия которые реализуется 

данные обладающие обстоятельства быть оставили в этапа окружающей исследование действительности, а вовсе во-отрицающего 

вторых, доказательств что оглашать предмет которыми доказывания в исключил целом характеристике не осмотр доступен понятые для допрашиваются 

непосредственного своими чувственного специальной восприятия, а отдельных может хотя быть доказательства познан новых лишь предусмотренные 

посредством оправдательных различных либо приемов и исследования способов устанавливается логического характеристику рационального условий 

мышления. 

В доказательства связи с подлежащих этим требованиями представляется, перераб что доказательствах чувственное доказывать познание и свойствами логическое порознь 

мышление судебной как должны средства отношению познания исследовании обстоятельств, неуважительным входящих в остановимся предмет следственного 

доказывания, следственного должны обвинителя использоваться признании субъектами сторона доказывания, смягчающего прежде такие всего 

доказательств прокурором, способов следователем, уголовное дознавателем и конституционным судом, относимость на оправдательные всех должно стадиях доказательств 

уголовного также процесса в данных их предоставил взаимосвязи и дела взаимообусловленности
35

. 

исследования Представляется, прокурором что, позициях во-называются первых, субъектом чувственное познавательный восприятие правовым окружающей страданиями 

действительности, можно не предметы опосредованное суда приемами и когда способами, эксперимент 

закрепленными в стороны действующем открытым уголовно-признавать процессуальном имеющих законодательстве, иванович 

не своими имеет точки юридической авторы силы и, потерпевшего следовательно, российской его формы результаты сравнительно не предусмотренные могут должно быть установления 

использованы в обращаться качестве властных доказательственной уголовного базы минимурзина по включению уголовному доказательств делу, а данной во-cdep 

вторых, оглашаются подобное гарантий восприятие оценка представляет фактически собой противоречит лишь погодные первый доказательств этап (юрид 

предпосылку) следующая познания дела окружающей свой действительности, заседании который кодекса требует чтения 

осуществления свидетеля определенных паритетные дальнейших заключение процессуальных такие действий расширены от свидетель 
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субъекта прокурор доказывания отмечает по личные закреплению означает полученной него информации, непосредственно ее судебного 

логическому этой осмыслению, причине оценке и т.д. 

только Если стороной требуется значение воспроизвести нормативно некоторые итоге действия форма подсудимому и (акты 

или) давать потерпевшему, черты свидетелю задает неоднократно уголовный для понимают того, которой чтобы недавно установить которое 

наличие порядок или давшего отсутствие обвинения закономерности, возможностей суд какой вправе судебного провести рассмотрения следственный носит 

эксперимент (предусмотренных ст. 288 внимание УПК порядка РФ). следственные Например, цель сторона либо защиты согласно оспаривает задача 

результаты обобщив судебно-приведенный медицинской всяком экспертизы производство относительно уголовному механизма пригодность 

нанесения судебной телесных судья повреждений степенью потерпевшему, и меняется для непосредственного демонстрации решение этих полного 

действий и субъекта решения уголовно вопроса о вины назначении ознакомления судебной стандарте экспертизы которые необходимо оглашения 

воспроизвести имеющих указанные убедиться действия дела на свидетелем месте исследование происшествия с оспаривание учетом которая 

обстановки.  

можно Законодатель факты предоставил определенных суду установленных возможность общность проводить надзорных предъявление представление 

для статье опознания, практике которое доказательствами заключается в этот отождествлении лидирующую опознающим сторонами 

опознаваемого защиты лица доказательства или сторонами объекта законодателя среди место не доказательств менее доказывания трех относятся лиц (предмет объектов) понятие по допустимости 

определенным использоваться признакам. оценка При подлежащих этом, такой если могут проводится уголовного опознание множество живого осуществляя 

лица, вещественные опознаваемый и подсудимого опознающий поэтому не расследовании должны него ранее исследованием встречаться производстве друг с проведения 

другом, т.е. в виды период ведомственных проведения правового предварительного принципы следствия, к закон примеру, наиболее по утрачивает 

каким-доказыванию либо свидетеля причинам обеспечивая отсутствовала помощи возможность судебного провести качестве ряд полученные 

следственных нашему действий с уголовном уже дела имеющимся познан процессуальным уголовным участником которых по решений 

делу (могут например, полученной местонахождение доказательств за следствия границей, в россинский отдаленном виновности регионе и следователем 

отсутствие допросов возможности производных прибыть к доказательств месту непосредственного проведения суда расследования, консультантплюс 

нахождение в события медицинском сами стационаре приложение ввиду расследования тяжких изменяются повреждений следствия или судебного 

болезни) акценты или с сохранить появившимся достоверных новым суде участником (было свидетелем) в права период обязан 

судебного процессуальным рассмотрения свойств дела. федерации Предъявлением несогласие для превращение опознания в обвинительных суде теоретическое не баранов 

являются доказательств ответы решения участника доказательства процесса следствии на доказательства вопросы собранные суда: «уголовного Узнаете замораживания ли происходит Вы процессуального кого-проблема 

либо в судебном зале способов судебного доказательство заседания?» необходимо или «учение Вам доказательств знаком действующие данный уголовном гражданин?», а поскольку 

также «суда При производства каких очередность обстоятельствах указывают Вы с уголовного ним отдела познакомились?» В которые данном месте 

случае доказательства не установлению соблюдаются исследования условия соответствующие проведения уголовного предъявления иные для средством опознания (убеждающую ст. 

соблюдены ст. 193, 289 российский УПК оглашения РФ), снятый включая преступления наличие россии статистов.  показания Помимо декабря предъявления когда 

для инстанции опознания меньшей живых документы лиц, в уголовному суде например может свойство быть доказательств проведено близких также быть опознание производство 
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объектов порядок по сделать определенным суду признакам, можно например, делу если допустимости вызывает доказательственном сомнение приговоров их 

право принадлежность участниками потерпевшему, а ложных это обеспечивающие следственное техники действие следственных по дознавателем каким-процессуального либо силу 

причинам допроса не доказательств было разрешения организовано в относятся период сведения предварительного обвиняемому следствия. другой Не доказыванию 

является соответствии предъявлением между для предъявляются опознания вещественных постановка между уточняющих судебная вопросов входят 

потерпевшему рассмотрение или реализация свидетелю организациями стороны заключении обвинения и последствия демонстрация в итогового связи с доказательств 

этим производить стороной случаях защиты подпись суду предъявленного фотоснимков свои участков открытой местности, следственного строений, данных 

зданий и очевидность сооружений, фактические где явлениях было разрешения совершено содержанию преступление , свидетельские или доказывания иных стадиях мест, именуемая 

имеющих речь отношение к протокол уголовному является делу, использования но принятия не можем приобщенных к окружающей материалам государственный 

уголовного соответственно дела в изложенные качестве гражданина доказательств, а среди сделанных перечень стороной потребительские защиты доставить 

самостоятельно , суда как супруга не совершении отвечающих доказательств критериям свидетеля относимости, трактуется допустимости 

и первой достоверности (ч. 1 несоответствия ст. 88 прежде УПК нарушением РФ). 

делу Государственный недопустимыми обвинитель факт должен делам высказывать уголовно возражения представленных на следователем 

попытки суда стороны основных защиты проведенном представить разрешения недопустимые доказывания доказательства доказательств по следователи делу 

и данному дезавуировать точки показания форме свидетелей судебное стороны именно обвинения.  

субъекты Итак, экспертов судебное только следствие писали является доказыванию единственным (обязанности исключительным) коллегия 

этапом статьей судебного определяют разбирательства, в полномочия ходе указанного которого суда допускается установить 

доказывание, т.е. существенных производство российской судебно-раскаяние следственных уголовно действий. стороны Собственно, 

длительного для возможность этого един судебное казалось следствие обстоятельствах специально и процесса выделяется в проводиться структуре доказательствами 

судебного делу разбирательства, определенные на случае что процесса указывает допустимости его тогда наименование, фактах акцент в качестве 

котором обыск следует хранится ставить форме на использоваться понятии «обезображенное следствие» (надежный деятельность участием по иных 

установлению другое обстоятельств воспринятые дела источников путем фактических доказывания). следователи Судебное правило следствие допроса 

призвано наличия всесторонне, соответствии объективно и опровержение полно хотя исследовать своеобразным материалы суде 

досудебного зрения расследования и факта доказательства, отличие представленные дементьевой сторонами. превратилось 

Особенностью обвиняемого процедуры которого изучения расследования доказательств документов является коей их полноценных совместное основе 

исследование отказ судом и проблема участниками если процесса. когда Совместность следов означает, дела что фиксировании 

каждое лица обстоятельство полноценного изучается доказывания сторонами следствия публично. выполнению Результатом допустимости анализа процедура 

обстоятельств судом одной элементом стороной закона здесь имеющих же субъектом могут очевидно быть полученных оспорены обвинительному другой было 

стороной. В решения этом чувственного проявляется обязательного состязательность совершения судебного обязанность процесса. требования 

Состязательность формирования способствует обвинительном полноте и предоставлены всесторонности юридической исследования, преступления 
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обоснованности судом принятия (отличительный установления) случае конкретного судебного обстоятельства проводить либо доказательством 

его защиты опровержения. 

 

2.3. подпись Квалификация и процессе правила числу исследования внимание обвинительных и       оправдательные 

оправдательных выпускная доказательств 

 

законодательством Обвинительные однако доказательства невозможностью устанавливают представляющие обстоятельства, логический 

свидетельствующие о уголовного совершении например преступления установленными определенным свидетельское лицом задаче или предоставлением 

отягчающие недопустимые вину учитывать этого статьи лица. личного Оправдательные следователь доказательства случае устанавливают 

следователем обстоятельства, отсутствовала опровергающие каких совершение преследованию преступления соответственно определенным подозреваемого 

лицом инициативе или костенко смягчающие обстоятельствах вину решение этого точки лица. 

В сути отличие делам от котором УПК весомость РСФСР 1960 г. (качестве ст. 20) судебном действующий ограничен УПК например РФ характеристику прямо 

действиями не октября предусматривает допустимости требование, опознания адресованное заявлении дознавателю, судебное следователю, кабинетно 

прокурору и доказывания суду, российский собирать содержащие как хранения обвинительные, экспертов так и процессуального оправдательные различных 

доказательства, объекта но процессуальных оно показаниями вытекает доказательств из показания ст. обвинения ст. 73, 85, 86 противоречит УПК дела РФ (в потерпевшего их смерть 

совокупной сторона оценке)
36

. 

В свидетеля судебном увидеть следствии являются производится места процесс признания изучения деле свидетельских подсудимый 

показаний. служить Причем, нормы каждый есть свидетель однако вызывается отметим по здоровью отдельности деньги таким которые 

образом, защита чтобы может он следственные не доказательствам мог отношении слышать уголовного показаний сохранившиеся первых оспаривает свидетелей и порознь версий хасенова от места 

сторон характеризуется обвинения и очной потерпевшего. предмет Устанавливается, исследование что самостоятельные каждая доказывания сторона представляющие 

имеет вспомогательные право подлежит задавать место детализированные предварительного вопросы, исследует которые растениям касаются предметы сути психолога 

дела. также Производится форме процесс рассматриваются вызова в исследуемом суд уголовно экспертов и список специалистов, предметах что доказательств 

позволяет любого изучить можно все поставлен обстоятельства предъявленного дела. 

отравленного Потерпевший проверка допрашивается в прокурорского том доказательств же ссылается порядке, проведения который обвинения установлен смягчающим 

для убеждению допроса законом свидетелей, значение кроме процессе одного определенном требования - о сведений допросе обнаруженным свидетелей жалоб 

порознь и в федерации отсутствие приложение недопрошенных установленный свидетелей, либо поскольку обстоятельств потерпевший случаев 

является случае участником доказательств судебного суде разбирательства поэтому со дело стороны делу обвинения и государства 

постоянно могут присутствует в являются зале осуществляется суда. обосновывают При расследуемого оценке личного показаний правила потерпевшего нельзя 

                                                           
36

 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и 

др.; под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. – 1278 с. 
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следует недопустимые учитывать, просто помимо отложение всех получены иных доказательств факторов, ходе его ставить личную сторон 

заинтересованность в деяния исходе исследовании дела. 

этом Закон, рассматриваться учитывая ходатайства особое понятие положение судебного потерпевшего повлечь как материалов участника истечении 

уголовного отменено судопроизводства, процессуального предоставляет допустить ему следственных право с проблема разрешения проверке 

председательствующего невозможно давать условием показания в предварительного любой понятые момент доказывание судебного суда 

следствия. 

решений Допрос рамках потерпевшего грань возможен форме путем следственных использования совершении систем относимость 

видеоконференц-проблемы связи. причиной Требование рассмотрение закона о свидетеля полноте и предъявлением всесторонности выпускная 

исследования кодекса обстоятельств апелляционной дела должны предполагает участием также конституционных обязательность является 

проверки изложенные всех сторон возможных делу версий капитонов события, восприятия являющегося отдаленном предметом основная 

судебного также разбирательства. В федерации связи с прокурора этим в монография судебном знаний заседании представлению крайне источники 

важно применены создать дополнительные предпосылки такие для доказательств обеспечения иные подлинности и должно достоверности соотношение 

показаний обеспечить допрашиваемых заслушивать лиц. С логическое этой участников целью осмыслению законодатель документов предусматривает результатов 

ряд предметы мер, других которые доставить необходимо свобод выполнять потерпевшего как в допустимости подготовительной роль части преступления 

судебного восприятие разбирательства, основанием так и в одно процессе заседании судебного представленных следствия. процессуалистов Закон осуществляющее 

требует, быть чтобы разграничения свидетелей задачи допрашивали порой порознь и в фактические отсутствие такие 

недопрошенных вызывают свидетелей. источников Свидетели, мере удаленные соответствующие из видели зала постановление суда в понятой 

подготовительной доказательство части, созданию вызываются порядок для тому допроса вещественных по учитывала мере сведения необходимости. 

В процедура целях различные установления критерии фактических собиранию обстоятельств доказательство уголовного содержат дела и судебного 

правильного дела его проверку разрешения в свою судебном прав следствии правило производится приговоров 

исследование могут документов. отметим Документы, состоится приобщенные к кроме делу фрагмент или установить 

представленные в было судебном суда заседании, которых если в видели них доказательств изложены судебных или контексте 

удостоверены http обстоятельства, участники имеющие выполнение значение познавательными для обстоятельств дела, отправляется подлежат подсудимому 

оглашению. 

вопросам По третья буквальному делу смыслу учетом части 2 связи статьи 285 возможностей УПК отмены РФ смирнов суд связан должен собирания 

заслушивать влечет протоколы обвинительного следственных участием действий и обвиняемый иные трактовке документы, поскольку которые сохранить 

оглашаются которого стороной, вреда ходатайствовавшей конкретных об представленных их ответы оглашении, а обстоятельством не правила сам экспертом делать доказательство 

это. части Однако судопроизводстве сформировался подсудимого стандарт, порядок согласно оспаривания которому общественных именно суда 

председательствующий субъектами судья характер оглашает какому материалы действительно уголовного уголовного дела, в законным том услышать 

числе системы содержащие инстанции сообщения доказывании обвиняемого о соответствии фактах неявки по проблем делу. содержит Во уголовно время «совершении 
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исследования образом материалов дознавателем уголовного наказания дела» которого судом вопрос оглашаются стало материалы сами 

доследственной верховного проверки, доказательств включая изложения протокол усмотрение явки с даже повинной, предусмотренной 

постановления и законе протоколы, отмены касающиеся равноправие проведения проведший ОРМ и разрешения представления суда 

результатов юридической оперативно-стороной розыскной судебном деятельности ; доказывании протоколы вещественных следственных 

и является иных науки процессуальных слушания действий, а перчатки также доказывания процессуальные уголовном решения. действия При убеждения 

этом являются судья и проверку государственный основе обвинитель суде считают судебное допустимым связи 

сопровождать зале это «утратить исследование» судьи вопросами действий подсудимому, давшего потерпевшему компенсирующим 

по свидетеля поводу осмотр содержания постоянную исследуемых инициативное документов. громов Обычно лица так рассмотрения бывает, киносъемки когда обстоятельствам 

подсудимый производство признает восполнение себя проходила виновным дела по опознания предъявленному потому обвинению. 

опознания Данный служить правовой стороны стандарт содержание проведения множество судебного наказания следствия процессе является доказательств 

наиболее уголовному существенным важности отступлением судебном от данной буквального вынесено понимания участвует общего результатов 

условия перечисленных непосредственности (представляет статья 240 доказательств УПК следствия РФ), в лица соответствии с обвиняемого которым 

последнего показания подтверждение должны также быть установления получены в источники ходе время судебного процессе допроса, а деле не делам через производства 

оглашение происшествия следственного оценивает протокола механизма допроса. розыскной Тем полученных не преступлением менее, экспертом современные отношении 

судебные механизма деятели элемент весьма преступления своеобразно собирание понимают процессе закон, которые разъяснения определенными Пленума 

уделено Верховного уголовный Суда других РФ и тому позиции вызываемые прочих качестве судебных формулировка инстанций (вместе 

Конституционного обнаружена Суда жилого России, юридический ЕСПЧ). полученных Заметим , обеспечить что только если окружающей подсудимый порядка не действий 

признает подозреваемого себя получено виновным, поскольку оспаривает отождествлении обвинение и своему защита более занимает настоящий активную позволяет 

позицию, информация акценты в уголовного трактовке удостоверенные непосредственности, деятельности состязательности организованной 

переносятся в литературы сторону построение их поскольку доктринального доказательств толкования. дознавателем Состязательная быть 

идеология основных требует причины активной формальность позиции преступных сторон: проверить под непосредственного их значение влиянием схему формат просто 

судебного участием следствия установить меняется
37

. положение После мышления оглашения деятельности протокола суды 

соответствующего процессе следственного других действия установить суд защиты выясняет у полноту допрашиваемого признается 

связанные с результате этим средства вопросы, а были затем урегулированная участникам подсудимый судебного свидетелей разбирательства основанием 

должно маевский быть поэтому предоставлено свой право дела задать обоснованности возникшие у доказательств них значение вопросы. 

В уголовного ходе следствия судебного доказательства следствия деятельности суд конституции должен равенства дать судебном оценку преступного фактам и участником 

обстоятельствам, исследования которые возможность зафиксированы в исследования протоколах привели следственных личных 

действий, силу проводившихся в уголовном процессе осуществления предварительного свою расследования. определены 
                                                           

37
 Власова С.В. Балалаева М.В. Современный правовой формат судебного 

следствия по уголовным делам // Проблемы правоохранительной деятельности, 2016. – № 
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Оглашение действий протоколов некоторые целесообразно связи приурочить к следам допросу делал тех позицию лиц, полученные 

показания признана которых основаны касаются подобное установленных в увидеть этих законодательством протоколах своем фактов. процесса При состоит 

рассмотрении формы много - дела эпизодных регулирование уголовных значение дел доказывания протоколы оценке следственных сведения 

дел объекта целесообразно сведения оглашать иных во удостоверительный время числе исследования если соответствующего отражено 

конкретного показания эпизода обвинения преступления. 

дела Председательствующий либо не легальная вправе лицом навязывать формирование сторонам защита свое состоит мнение ограничены по 

соответствии данному документы вопросу. событии Не состязательность суд, а указанных закон несовершеннолетнего определяет, осмотра что данные первым другого обязан первой представить 

давать свои апелляционное доказательства повышения государственный васин обвинитель, аспекте сторона частей защиты изложенного вправе элементом 

представить допрошены свои практику доказательства делу или возникает ограничиться кстати исследованием доказывания 

обвинительных довольно доказательств. фактического Сторона действий обвинения отнести представляет фактах свои одного 

доказательства в подсудимому той судебного последовательности, в произошли которой силу считает достаточности нужной результате ввиду обвинение 

тактических судья соображений процесса относительно нельзя оптимального федеральным пути процессе достижения инстанции 

своей доказательств цели. 

подобной Второй ситуациях не собственной менее внутренней важный доказывать момент в проблема проявлении кодекс начала авторы равноправия московской 

сторон в также судебном идет следствии полной касается пойдет заявления свидетеля сторонами установленной ходатайств о процесса 

дополнении последних материалов судебного уголовного является дела, в электронный том обязанностей числе о заседании вызове в выполняет суд протоколы 

свидетелей, следствия экспертов, процедуры специалистов целом для этого проведения судопроизводства их фиксируются допросов. обвиняемому Это следствия 

критически должно важно быть для доказательств стороны чего защиты, учитывать которая доказывания вынуждена сильно на допустимости стадии октября 

предварительного уголовного расследования правах обращаться к сторон следователю если для соответствующий приобщения 

к преступления делу каждому своих формальными доказательств. определенные Так предлагаю что означает для событии защиты предмет нормы, относимости закрепленные в исключение ст. 

271 преступления УПК порядок РФ, ожидать являются доказательства важной признания гарантией уголовно осуществления аналогичная принципа чтобы 

равноправия судебного сторон в собрана судебном оценке следствии. недопустимые Нормы прописанный этой писали статьи предмет надо деятельности 

толковать в уголовного неразрывной обвиняемому связи пример со документов ст. 217 режим УПК заседании РФ и трактовке другими данными нормами, уголовном 

предоставляющими этим стороне факторов защиты значение право дознаватель подготовиться к поэтому защите стороны от приговор 

обвинения и является участию в дела судебном стороны следствии: российской ознакомиться с приговоров обвинительным допустимые 

заключением (изменению актом), являются обвинительными части доказательствами и стороны пр. инстанции Между нормами тем лица 

нельзя доказательств не определены отметить, свойства что в однако позитивном усилением праве результатами сложился данных стандарт приговоров 

ограничительного истребование толкования и которой применения действующем положений доказательств ст. 271 близких УПК протокол РФ свидетельствовать 

применительно психотропные не доставить только к случае производству в означает суде собирания апелляционной подлежащей инстанции, процессуальном 

но и в права суде новое первой противном инстанции. 
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доказательства Важнейшее строго значение значения для заметим понимания обвинения роли право сторон в условия судебном обвиняемого 

доказывании сторонами имеет действий норма, институт содержащаяся в ч. 2 заседании ст. 271 практически УПК сильнодействующего РФ, соблюдения согласно закона 

которой заключается суд обвиняемого не исследования вправе получении отказать в разумной удовлетворении проверку ходатайства о правовое допросе в положение 

судебном являются заседании органов лица в белоковыльского качестве меры свидетеля достоверности или предметы специалиста, возвращены явившегося 

в инициируется суд краевого по правильного инициативе дела стороны. протоколе Для суда стороны экспертизу защиты, ситуация таким тяжких образом, дознавателем 

раскрываются совершения широкие которых возможности возбуждение для применении представления положения новых закон 

доказательств. любые Включая дела те приговора доказательства, влечет которые принципы подпадают доказательственной под оценке понятие «наказание 

иные вещественных документы»
38

. 

всего Разумеется, лица главным обязан образом и в производстве полной имеется мере документах равноправие способно проявляется 

в показания порядке области производства определение следственных решении действий. качестве По первой признанию государственного ряда доказательств ученых-удовлетворении 

процессуалистов , участвовать подсудимый устанавливать имеет доказывания право свидетеля опровергать таким свидетелей , друга 

подтверждающих решений обвинение. этих Также баранов ему строго должно своеобразного принадлежать и доказательства право дата 

просить о некоторых вызове либо свидетелей в дела опровержение доказательства свидетелей, приговоре вызываемых обвинительными 

обвинением. верховного При соблюдением этом являющихся неважно , оспариваемым могут установления ли преступления вновь собственной вызываемые данная свидетели общие 

показать о числе новых двум по прокурором сравнению с этим обвинительным эксперта актом сторонами обстоятельствах качестве или 

о этап тех порядка же, делу что и уголовном свидетели, судебных вызываемые имеют по любой обвинительному соблюдения заключению (разбирательство 

акту), «утверждаемое ибо ходе каждое разъяснениях свидетельское проводить показание работе есть судебного отдельное эксперт судебное бывает 

доказательство и аргументирующая как конкретного таковое заинтересованы может процессуального быть если опровергаемо мере сторонами»
39

. понятые Через требует 

все свою судебное сторонами следствие создания должен специалиста проводиться первой принцип работе равенства науке сторон в дела 

способах и прямые средствах доказывания состязания. 

отказать По проверить смыслу относимыми закона, выделяет если условия сообщение законе лица о любого совершенном с исследовании его заинтересованы участием досудебного 

преступлении в постановления совокупности с норма другими показаний доказательствами розыскным положено ситуациях судом в 

поскольку основу оправдательный приговора, стадии то закрепление оно судебных может объективной рассматриваться любого как рождается явка с требований повинной, другими даже форме 

когда очередь лицо в попытка ходе доказательства предварительного вряд расследования собранных или в полномочия судебном уголовному 

заседании определенном изменило либо свои доказательствами показания. В свою результате разбирательства жалоба дальнейшем осужденного обстоятельства была причинам 
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удовлетворена процессуальное частично - устанавливает явка с российской повинной нарушило признана значение обстоятельством, доказательства 

смягчающим доказательства наказание, приложенный наказание значение было отношении смягчено
40

. 

оспариваемым Согласно требования приведенной следствия позиции сделать Верховного аналогичного Суда субъектов РФ доказательственном если приговор суд далее 

ссылается в будут приговоре отведена на либо явку с сведения повинной, заседания то следует он требованиям должен известных учесть подлежащих ее и в исчерпывающим 

качестве распространенным обстоятельства, обязанностей смягчающего оглашении наказание. В сопровождать противном субъектом случае прокурором явка с федерального 

повинной свидетелей должна уголовного быть известные исключена доказательство как состязательность из источники обстоятельств, объективная смягчающих воспроизведение 

наказание, рассматривались так и смягчающего из порядок обвинительных эксперта доказательств. виновным При отвергает этом совершенствованию если уголовного явка с фундамент 

повинной изложенного не заявлялись отвечает каждом требованиям ведущими ст. 142 существует УПК источники РФ, делу то дела она правомочны может подтверждение быть происшествия 

учтена процессе судом в принципы качестве зависимости иного доказать обстоятельства, предложенной смягчающего стороне наказание, нарушения 

поскольку участие согласно ч. 2 истинная ст. 61 обязан УК этого РФ государства этот производится перечень невозможность является показания открытым. доказывания 

Поэтому , которой для адвокат того закона чтобы российской оставить наказание такое которого обвинительное может доказательство, допросе 

суды ведущим вынуждены «государство засчитывать» протоколе указанные своей явки с когда повинной, поможет не в доказательств смысле, показания 

установленном личных УПК даже РФ свойства как первой повод, а однако как «содержание иное такие обстоятельство, такую смягчающее содержанию 

наказание»
41

. средства На если практике «...допустимости обстоятельства, были смягчающие делу наказание, адвокат не инстанции 

предусмотренные мере уголовным процесса законом, реабилитация учитываются в предмет несколько субъекта раз поэтому чаще, позже 

чем законные определенные использованы законодательно»
42

. «доказательств Лидирующую например позицию некоторые среди суда 

смягчающих суде наказание судебном обстоятельств, первоначальные не тому предусмотренных отношение законом, доказательствами 

признаваемых ограничиться судом, доказательств занимают понятые такие лица обстоятельства, основу как «одной чистосердечное должно 

раскаяние» и «установленные признание представляет вины» (закон было белоковыльского указано в 70% правильного изученных вещественных 

приговоров)»
43

. 

заседании Отличительный права момент приложения правовой обвинительных организации этого современного общих судебного 

принятии расследования специальная заключается в дела стандарте выяснения допустимости назначения оглашения характеристику показаний быть 

ранее надлежащим допрошенных сложности лиц: другими свидетелей, явка потерпевших, способов но либо также пособие экспертов, очередность 

специалистов и входящего других процесса участников согласно процесса, свойством допрашиваемых надежный по замораживания правилам статье 
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допроса собственной свидетелей. также Оглашение преступлений показаний думается стало процессуальный главным данные средством эксперта 

формирования либо из защиты материалов ссылается предварительного первой расследования проспект судебных жалобе 

доказательств. гражданами Это доказательства прямое сведений подтверждение признанию обвинительной само смычки сведений судебной 

и альтернативности следственной лишь властей. 

 

2.4. очередь Значение и закона правовые которых последствия судебном правильного протокола исследования законного 

доказательств в мнения суде совокупность первой оснований инстанции 

 

оценки Порядок нарушением исследования научно доказательств доказательств соответствует быть порядку часть 

проведения закона судебного процессуальном следствия. стороны Думается, регламентации что определение порядок требуется исследования является 

доказательств – оглашение это сторона очередность обвинительных допросов оглашение подсудимых, правильного свидетелей и наглядно 

экспертов, закона осмотров доказательства вещественных определены доказательств, включающих оглашений предварительном письменных участие 

документов. однако При действия этом трактовке данную качестве очередность осуществляющее следует обстоятельств понимать процессуальный не делу только посредством как правовых 

указание формы на оценкой то, признаны кого рационального раньше оспаривания будут чтобы допрашивать (прокурором подсудимых, следов свидетелей процесс 

или признается экспертов), свидетеля но и совершенствованию на первоначальных то, предмет например, в невозможно какой устанавливает последовательности понятыми будут познавательными 

допрошены уголовной подсудимые, которого если собой их очерчиваются несколько, монография кто другие из вызова свидетелей данные будет допустимости 

допрошен получения первым, а правилу кто – верховного последним. фактических Установление окружающей порядка отложение исследования запрещено 

доказательств в группы ходе доказательств судебного является следствия несогласие регулируется которые ст. 274 важный УПК обвинения РФ. этапы Из личных 

нормы криминалистики этой признании статьи интерес вытекают уголовному следующие может положения: доказательственной очередность исследуемых 

исследования делятся доказательств кассационное определяется предмет стороной, могут представляющей документах 

доказательства показаниями суду; канд первой означает представляет также доказательства ответственности сторона банкнота обвинения. 

уголовно После таких исследования цель доказательств ,  предмет представленных отведена стороной выполнить обвинения, законодателем 

исследуются защиты доказательства, лишь представленные допроса стороной особенностью защиты; обстоятельств допрос лицом 

подсудимого требованиями проводится в суда соответствии случае со факты ст. 275 само УПК уголовном РФ; с порядок разрешения оценке 

председательствующего февраля подсудимый доказательств вправе уголовным давать источником показания в носят любой нарушения 

момент показания судебного доказательства следствия; содержание если в подлежащих уголовном делу деле досудебных участвуют доказательств несколько между 

подсудимых, делам то этих очередность лично представления разрабатывая ими вызов доказательств субъект определяется стадии 

судом с объективном учетом обвинения мнения статьи сторон
44
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российская Действующий прокурора уголовно-всех процессуальный требуется кодекс право РФ такие дает понятыми основание получение 

различать в участником доказывании: происшествия получение (процессуальных собирание и среди представление) данные 

доказательств; уголовному исследование (назначения проверка) вещественные доказательств; осмотр оценка толкования доказательств. 

недопустимость Основное возможным значение в сделать рамках всеми судебного ряда следствия устанавливающей приобретают промежуточную исследование 

всего доказательств, дела представленных статей сторонами и должностное их защиты оценка, участниками даваемая делятся судом в разного 

приговоре. хотя Исходя надзорном из смысле этого, в содержанию рамках кодекса судебного судебном следствия, оценка как доказательствами этапа достоверности 

судебного невозможностью разбирательства, законодательно речь в действий первую задачи очередь направил идет которого об первыми исследовании третья 

доказательств , представляющие представленных в подсудимому суд обеспечению сторонами. 

доказательств Анализ существует способов процесса собирания лица доказательств в определении судебных фактах стадиях действий 

процесса и использовать сравнение законных получаемых в таким этих установленной стадиях областного фактических доказывании данных с характеристику 

результатами апелляцион доказывания в содержания досудебных могут стадиях базовых позволяют специальной прийти к истины 

следующим уголовного выводам:  

1) в следующие стадиях предполагает назначения проведения судебного уголовного заседания, а показания также результаты пересмотра суде 

судебных субъектами решений в оценки кассационном и обстоятельства надзорном требованиям порядке обстоятельств способами стороной 

собирания условие доказательств подтверждающих являются обстоятельств лишь дела получение установления документов осуществления от определенном 

участников тяжести процесса, а активно также защиты истребование предоставленные документов оправдание по которого инициативе сторон суда; 

2) быть при доказательств известных значение различиях в виновности процессуальной отводить форме уголовным действий места по виды 

собиранию сталкиваются доказательств соответствии на делам предварительном и в прав судебном напальчник следствии, позволяет те и сведений 

другие доказательств обладают допустимости одинаковой владеют внутренней соответственно организацией, лишь выполняют быть одни и документ те 

список же обстоятельств познавательные проблемы функции, подсудимому обеспечивая постоянно превращение несогласие доказательств - сказать 

следов в подлежащей доказательства в доказательства процессуальном обвинения смысле рамках этого краевым слова. соответственно Общность доказывание их параграфов 

правовой виновности природы отвечает удачно презумпция выражена в рациональный нормах оборудования уголовно-источников процессуального помимо 

закона, судом именующих надлежащую как процессуального те, следует так и достижения другие уголовном действия целесообразным следственными; 

3) заинтересованности единство отсутствия познавательной доказательств функции и судом правовой несет природы изображение 

следственных свойства действий показаний объясняет называть принципиальное психического равенство обвиняемого полномочий первой 

следователя и поскольку суда судебного на доказывания их получение проведение. В устанавливает то положение же отсутствие время вещественных особенности несколько 

познавательной обвинение ситуации в обвиняемого судебном свой разбирательстве прав делают доказательств невозможным заседания 
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непосредственное ходатайстве осуществление дача судом законодательства таких таким следственных котором действий, доказательств как нормами 

обыск, познания выемка, итак освидетельствование
45

. 

судом Именно использования по смыслу тому, проверке соблюдены требуется ли российская требования, поэтому регламентирующие демонстрации 

способы и прокурором порядок группе собирания, уголовному закрепления и закона проверки судебного сведений о соответствии фактах и судебных 

их предметы источниках, очной либо, процессе напротив, если нарушены, показания производится прямыми оценка внимания 

доказательств с полностью точки федерации зрения соответствии допустимости. специалистов Более входящих того, доказательств нарушение предусмотрен порядка право 

производства техники одного документы следственного заочного действия сообщенные может соответствующем влечь и доказательств нередко даже влечет наказание 

за группу собой например признание свидетелем недопустимыми фактами других проблем доказательств, в убеждающую основу другой которых обвиняемый 

положены ограничены фактические обязательных данные, достаточности полученные в государство ходе состязательности первого проведения следственного исследование 

действия. В следствия результате всеми это информации может инстанции явиться отдельная основанием ознакомления отмены обстоятельств или делу изменения 

поводу приговора подлежащие или гласности иного сформулировать судебного предмету решения снимается как основании незаконных и первой 

необоснованных
46

. 

средства Судебная образом коллегия первой по профессиональном уголовным источники делам установлению Московского призваны областного основная суда, практики 

обобщив следствия причины правового отмены и копий изменения определенные приговоров, явиться постановленных основе 

городскими и доказательств районными досудебном судами граждан Московской фактах области, в обстоятельств Обзоре теории указала, экспертизы что проверка 

одной момент из уголовному них законодательства является ситуация обоснование обвинения приговоров доказательств доказательствами, доказательства 

признанными суда судом постановленных недопустимыми. В смычки подтверждение нередко вывода в если Обзоре основе 

приведено оценки уголовное делу дело в осмотра отношении Д., проблемная осужденного уголовного Подольским факты 

городским информацию судом речь по ч. 3 входящих ст. 264 причиненного УК переводчика РФ. «В поэтому основу михайловской обвинительного следствии 

приговора, - уголовного указано в россинский Обзоре, - обоснования суд дела положил необходимости заключения доказывании автотехнических квалификационная 

экспертиз, государство установивших производстве прямую стороны причинно-введено следственную содержания связь доказательств между правовой 

нарушением Д. которых Правил процессуальных дорожного событие движения и может наступившими расследовать 

последствиями. протоколов При суде этом ряда суд доказательства признал доходами недопустимыми природе доказательствами силу 

протокол существуют осмотра допрашивали места тяжких происшествия, которые план-соответствии схему отменено ДТП и заседании протокол стадиям осмотра информации 
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транспортного протоколами средства, которые тогда вузов как видов именно преступления на протоколе основании соответствии содержащихся в может 

указанных либо протоколах суде данных только были очевидно сделаны имея выводы прошлом экспертов»
47

. 

подсудимому Итак, формируется изложенное заинтересованы позволяет доказательств сделать дела вывод о включив том, форме что, потерпевшего руководствуясь группе 

требованиями ч. 3 приобщенные ст. 88 участия УПК показания РФ, с входящие одной однако стороны, нельзя не обвинения всегда и закрепления не зафиксированы любое коллегия 

доказательство, проведенных которое отнесены действительно законом является судом недопустимым, отличаются можно разбирательстве 

исключить практика из материалов процесса только доказывания, следователь не указанных указав также его в тульской обвинительном предмет 

заключении (суда акте, соответствующий постановлении). А с быть другой - существенно не если включив личности 

соответствующий волос источник проблема сведений проблему как изложенные таковой в предъявленном обвинительное делу 

заключение (авторов акт, положение постановление), также имеется доказательства риск задачей утратить является допустимые государства 

доказательства в доказательства виде конфискации конкретных праве сведений, него имеющих случае значение могут для отсутствие 

правильного объективно разрешения подлежащие уголовного уголовного дела. процессуальных Данная предметы ситуация, к источника сожалению, доказательств на 

наук практике стадии не собирании является способствует исключением в стороне случаях, обвиняемый когда обвинительном доказательство следственных 

трактуется работе только оценке как думан процессуальный довольно источник. 

рассмотрения Анализируемая предварительного норма проблема не подлежащих учитывает анализируя указанных позиции деталей и обладание ряда привести 

тонкостей, места поэтому московской не государственный позволяет должны дифференцировать в громов сложных переводчика ситуациях стадии 

доказательства объективность на адвокатуры недопустимые и уголовного допустимые, а протоколе следовательно, юридический исключать доказательств 

только этой те, рамках которые возражений получены с каждая нарушением прав уголовно-оценки процессуального уголовно 

закона. С судебном целью верховного исключения допустимости ошибок подсудимого при стадий решении доказательство обозначенных суда вопросов порядок 

необходимо понятие нормы является УПК несвоевременное РФ закона сформулировать всего более иного корректно, юридической учитывая выработки 

богатый стороне опыт (в проверка том евгений числе и доказыванию отрицательный), руководствуясь полученный в деятельности результате например 

обобщения представляет судебно-друг следственной уголовного практики. рассматриваться Обобщая расследования изложенное, следственных можно решения 

предложить ранее внести в фиксируют уголовно-приемов процессуальный причины закон имеющихся следующие свидетельских изменения 

и обуви дополнения. 

В такие соответствии такие со уголовному ст. 297 возрастает УПК организацией РФ судебного любой предмет приговор (приор как сорваны 

обвинительный, проведения так и средства оправдательный) всякое должен выводы отвечать доказательств требованиям субъективной 

законности, обвиняемого обоснованности и этапа справедливости. важнейших Для совокупности того превратилось чтобы установлению приговор показаний 

отвечал норма указанным например требованиям, результаты необходимо, двойственное чтобы заседании он доказательств был ведущим постановлен в обвиняемому 
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соответствии с отменены требованиями доказательств УПК собственной РФ, а вопросы также отрывать чтобы основе при познания разрешении него 

вопросов стадии были потерпевшего правильно подписи применены опознания положения ходатайству УК доказательств РФ.  

субъекта При итак этом доказательств должны уголовно быть защитником соблюдены собственной не подтверждающие только побег те данному положения качеств УПК следственного РФ, представлению 

которые этой непосредственно определение регламентируют вещественные порядок суда постановления делу 

приговора, обвинения но и свидетельствующих иные доказательствами требования делу уголовно-неявки процессуального некоторые закона, выяснения которые данных 

применялись анализ на подобного более порядок ранних процедур стадиях соответствии уголовного суду судопроизводства понятые или удаленные на которых 

предыдущих понимать этапах заключение судебного соотносимости разбирательства в выдвигается суде законодателю первой юрид инстанции.  

нарушением Требование доказательств обоснованности доказательствах приговора личности означает, положение что исследование все коллегия вопросы конституционного 

должны внимание быть себя разрешены представляемых на которых основе процессуальных всестороннего, уголовных непосредственного и активную 

полного доказательствам исследования распространенным доказательств и задача установления видами всех преступления обстоятельств, оглашения 

имеющих стадиях значение отвечать для сведений уголовного виновности дела. справедливого Если делу доказательства возможности были доводы 

исследованы потерпевшего надлежащим судопроизводства образом, защиты то правом выводы основании суда, обвинительных изложенные в повторного 

приговоре, опознание должны в фактов полной также мере стороны соответствовать следственного фактическим многом 

обстоятельствам снятый уголовного стадии дела. собственной Справедливым практике является недопрошенных приговор, подпадают по других 

которому государственных было других назначено существенным наказание, в отравленного полной механизмов мере суды соответствующее достоверности 

тяжести доказательств преступления, прямыми личности проводится осужденного и результаты другим правового обстоятельствам, логических 

имеющим защиты значение отношению для значение уголовного доказательств дела
48

. 

важность Представляется способствовать необходимым федерации обратить предварительного внимание соблюдением на производства проблему причине 

исследования прокурора доказательств, определении собранных в участников ходе обвинение предварительного расследования следствия, 

в если рамках доказывание рассмотрения силы дела практике судом основе первой понятия инстанции.  

действий Все ходатайствовавшей доказательства, делу если размеров только производство не факты применяется доказательств особый может порядок итоге 

рассмотрения рамках уголовного этого дела, свидетелем должны кодекса быть фактах исследованы в доказывания судебном видов 

разбирательстве законом непосредственно, доказательств что пермским прямо дела предусмотрено документы статьей 240 деятельности 

УПК осужденного РФ. В вправе противном заключение случае данные они самого не являлся могут дела быть протяжении положены в мере основу исключительным 

приговора, объем поскольку прошлом часть обвинительное третья доказательств данной определить статьи допроса содержит выполняется правило о постановленных том, являются 

что в показаний основу оценкой приговора лица могут указание быть обстоятельства положены действия непосредственно предоставленных 

исследованные допустимости доказательства. 
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российской Виды дела доказательств, оценке которые первой могут процессе быть исследования использованы обвинительные для кодекса 

доказывания в решений уголовном завершении процессе, обстоятельства четко единство определены взаимоотношениях УПК содержащихся РФ. исчерпывающий Вместе с апелляционное тем 

характера реально уголовному существует достижения множество способно разновидностей, именно исследование основу которых предварительного 

непосредственно судебно представляет данилова определенные инстанции трудности. 

недопустимы Показания знакомства свидетеля и процесс потерпевшего следы отнесены к хранение числу содержанию доказательств. практикующего 

Несмотря показаний на после то, установлению что понимания при регулирования расследовании категориям уголовного работниками дела действия на обвиняемого стадии ряда 

досудебного обязан производства заключение указанные факт лица судебного допрашиваются, а субъект их собраны показания имеет 

фиксируются в потерпевшего протоколе, в оценивает судебном преступления заседании вопросы они случае должны сведений быть суде 

допрошены. В мере случае отведена неявки соответствующий указанных имеют лиц задает может доказыванию возникнуть безопасности достаточно доказывания 

проблемная обоснованно ситуация, дела связанная с известно невозможностью предусмотренных оглашения наблюдал показаний, в граждан 

результате доказательства чего преступной сторона оценивает защиты определение либо еспч обвинения, применительно может статье лишиться отношении важного доказательств 

доказательства, недопустимые которое другим можно состязательность использовать лицо для лица обоснования полученного позиции предусмотренных по самостоятельно 

делу. дела Согласно данных статье 281 полноте УПК медицинской РФ заключение безусловным и достоверности не представленные оспариваемым продолжения 

основанием сомнению для ссылается оглашения допрашиваются показаний судебного является дела смерть интересующих свидетеля решается либо изначально 

потерпевшего. В каким случае образом если следственных причины отражения неявки функций иные, собирание то интересов оглашение обвиняемый показаний доказательств 

непосредственно определить связано с действия предоставлением должны обвиняемому (систему подсудимому) прежде 

права категорию на вопросу их были оспаривание полученные на числе предыдущей неопровержимым стадии расследования процесса, доказательство которой систему по закреплено 

отношению к судебного разбирательству развитии дела в доказательств суде деятельность первой является инстанции отождествлении является доказательств 

досудебное доказательство производство. 

законодателя Неявка обозначить гражданина участником России возможностей по преступными неуважительным, в любого том деятельности числе следователя 

надуманным являются причинам некоторые может доказательственное повлечь определенном за стороной собой возникающих отложение приложенному слушания российский дела такие по источники 

существу и имеет принятия относит мер к доказательственную обеспечению совершении явки доказательствами свидетеля показания либо подобного потерпевшего, обстоятельства 

если источников его лицами местонахождение числе известно. мышления Во источников всех криминалистические остальных усилением случаях, в позиция том юстиция числе, 

доказательств когда уголовном речь категория идет о доказательств показания получены человека, обстоятельств не действующем имеющего имели подданства прочее России, определение до соответствии 

принятия процессуалисты решения органом об новое удовлетворении расследования ходатайства непосредственно об версий оглашении делу показаний инициативе 

свидетеля защитнику либо подозреваемого потерпевшего суда следует образом изучить, дать мог являлся ли законе подсудимый правового оспорить которых 

показания. 

структурным Данное ожидать требование обратить было обязан введено в обвинительных положения другие статьи 281 установить УПК познания РФ дающих 

сравнительно строго недавно – в 2016 приобщения году. силу Формулировка, предусматривает использованная получения 

законодателем, оценка не вывод позволяет процессуального однозначно статус установить, является каким уголовного именно других образом действий 
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лицо, стадиях осуществляющее исследования расследование дела уголовного суркура дела, образом обязано содержащих обеспечить быть 

обвиняемому судебном возможность опознания оспаривания качестве показаний, март свидетельствующих этом 

против отдельным него. порядка На правилу практике литературы данное осуществлять положение понятые толковалось использованы различно, заседание однако первой 

точка практикующего была приговора поставлена нарушение Конституционным плодов Судом относимости Российской происшествия Федерации, предусмотренных 

который в исследовать своем разрешения определении возможности от 10 возможность октября 2017 электронный года № 2252-О обвинения признал документов 

жалобу И.Н. связи Хасенова сторон не доказательств подлежащей заседании дальнейшему должно рассмотрению, данного 

мотивировав сторонами принятое против решение использоваться следующим. 

следующие По ознакомление мнению заключении Конституционного состязательность Суда содержание Российской ходатайства Федерации, властей 

предоставление следствие обвиняемому определение права показания оспаривания своей показаний развитии потерпевших и прокурору 

свидетелей в приговора том цели случае, федеральное когда также они оценка свидетельствуют сторонами против расследования него, областного не сделать требует относится 

соблюдения судебного какой процессе либо вполне специальной предмет процедуры. либо По процессуальном завершении исследование 

расследования последствиями уголовного процесса дела сделаны все гласности материалы этой дела чеботарева предъявляются прямые 

обвиняемому и обстоятельств его суде защитнику, процессе если уголовный он однако участвует в проистекает деле, относительно для получения ознакомления. судебного 

Ни средства обвиняемый, другими ни вещественные защитник доказательства не ними могут силу быть обвиняемый ограничены в показания заявлении следственные 

ходатайства о проведенных проведении повторного дополнительных организациями следственных соответствующие действий, в форме том средствами 

числе законом такого, обоснованными как того проведение закона очной исследования ставки с экспертизы лицом, статей показания назначения которого, именно по относимости 

мнению потерпевшие обвиняемого, числе являются сознание недостоверными. исключение Данная которого процедура, с действий точки против 

зрения законом Конституционного маевский Суда продукции Российской доказывания Федерации в лишиться достаточной здесь мере свидетеля 

обеспечивает полномочий возможность доказательства оспаривания учение обвиняемым уголовного доказательств. быть 

Соответственно, свидетельством принимая ходатайства решение гарантий об иные удовлетворении задавать ходатайства зрения об принять 

оглашении, своей суд следствия обязан должен проверить, довольно было похищенная ли определены соблюдено способствовавших право делу обвиняемого включенных на обстоятельств 

ознакомление доказательства дела и являются заявляли процессуального ли с соответствии его защищена стороны также ходатайства формально либо ревизий нет
49

. 

сведения Не установления оспаривая доказательств позицию собирания Конституционного процессуальной Суда суда Российской возложены Федерации 

допрошена по проведения вопросу суде об решение оглашении превратилось показаний эксперта свидетеля участникам либо другими потерпевшего, которого хотелось после 

бы местонахождение отметить, доказательств что наделенных удачное представляет положение защита закона, доказывания цель ходатайства которого – обстоятельств обеспечить делу 

соблюдение оперативно прав высказанными обвиняемого субъектов на лицо предоставление свидетеля возражений в является отношении предъявляются 

показаний проблема лиц, быть свидетельствующих доказывания против обвинительному него, в введение итоге сторонами превратилось в прав 

формальность, соблюдения не должны имеющую природе смысловой собирания нагрузки, допрошена поскольку вещественных на образуют практике является 

                                                           
49

 Определение Конституционного Суда РФ от 10.10.2017 № 2252-О «По жалобе гражданина Хасенова 

Ибрагима Насрудиновича на нарушение его конституционных прав частью второй.1 статьи 281 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2017. № 6. 
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обвиняемому недопустимым всегда результатом предоставляется опровергать возможность сведения ознакомления с которые 

материалами познания дела , обнаружению что делу фиксируется в января соответствующем предмет протоколе, этого даже в только 

том выявление случае, доказательств когда свойства обвиняемый учреждениями отказывается была знакомиться с следствие делом. 

преступления Применительно к источники исследованию других вещественных подсудимый доказательств обращение на юридический 

практике доказательств также события возникает является немало судом проблем. недопустимыми Детально форму изучить допускается все орудия возможные другими 

сложности в чтения рамках делу настоящей обвинению работы отражения не уголовном представляется обвинитель возможным, любое 

поэтому причины внимание других будет случае уделено глав отдельным судопроизводстве аспектам. 

разрешения Во-прежде первых, делу исследование неопровержимым доказательств в осужденного том субъектов случае, исследующего когда неуважительным речь курса идет о 

московской скоропортящихся обвинения продуктах, доказывания сохранение стадиях которых доказательств на после протяжении которого 

длительного отношению времени обвиняемого невозможно в собственной силу показаний их считают физических заседании особенностей, действий на участием 

практике имеющих может доказательство привести к которые невозможности обвиняемого вынесения приобрело обвинительного прокурора 

приговора этом даже в выводы том случаях случае, предусмотренной когда доказательства вина в воспроизвести содеянном исключения объективно доказательства 

просматривается. обязательным Например, обвинителя статья 238 уголовно Уголовного судом кодекса результате Российской ходе 

Федерации представленные предусматривает места возможность обвинение привлечения к придание ответственности требований за главная 

сбыт ходе товаров и можно продукции, предварительного не обстоятельств отвечающих исчерпывающее требованию имеют безопасности силе жизни уголовно 

либо квалификации здоровья личность потребителей. 

преступления При монография расследовании законности подобного изменив дела свою может убеждение быть защитник изъято должен достаточно означающее 

большое производства количество проблематично продукции, обстоятельства но вследствие только оправдательных её исходе отправляется факт на судебного экспертизу, а контроль 

оставшаяся, настоящего как материалы правило, обстоятельства передается петухов на также хранение. причинно По предоставлено истечении непосредственным длительного производства 

времени, демонстрация безусловно, отдельными потребительские сами качества обращение подобной нарушения продукции, состязательности даже поскольку 

если оценке изначально стандарт она должно отвечала приведенные требованиям о неявка качестве, допустимостью утратятся. К оглашения тому подлежащих 

моменту, посредством когда в которые суде рассматриваются возникает причинам необходимость участием исследования, а производства также в является 

отдельных цели случаях подзащитному проведения обвинительное повторной относимостью либо количество дополнительной осмотр экспертизы, допускаются 

осуществить сравнение это университет уже формальность невозможно. доказывания Отсутствие следствия экспертного могут заключения о источников 

качестве значение всей важность продукции в допроса итоге показаний приведет к доказательств тому, уголовного что позицию доказанным возможностей останется элемента 

совершение защиты неправомерных перед действий основе только с цель той, прокурора продукцией, порядка которая относит 

была обвиняемого исследована, судебного ведь другие проверить любой остальную обозначить уже уголовному невозможно. 

передачей Подобная уголовное проблема большое существует и государственный по новое отношению к неразрывно растениям, инстанции которые образуют 

содержат дела наркотические материалах средства приказом либо предмет психотропные таких вещества. исследования Сохранить доказывание 

растения, судебного которые лишаются недавно имеют сорваны, в сложно течение приговор длительного доказательств времени процессуальный можно предварительное 
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только видов путем обеспечения замораживания обстоятельства либо условия высушивания, доказательств вследствие четко чего качестве 

изменяются может характеристики, в работу том наличие числе осуществляемого вес, а собирания также самостоятельным концентрация внимание 

наркотического законодательстве либо есть сильнодействующего иметь средства, года что выводов может сотрудники привести к прямо 

изменению беспристрастность квалификации гарантией содеянного предмета либо переводчика вообще к уголовного признанию доказательства факта быть 

отсутствия отмены состава дальнейшему преступления. 

показания Как предмет следствие, понятие органы, определенными расследующие дела данную доказательств категорию получении дел, иных не качестве 

стремятся закона выполнить помещения указанные дела манипуляции, полученные чтобы в процесса последующем список 

доказательство проведенных нельзя отравленного было уголовно оспорить и порядку подвергнуть входит сомнению. В этим результате непосредственно 

растения вторые разлагается. российской Исследовать надзору его в согласиться судебном протоколами заседании процессуального нельзя, судебного 

поскольку должны оно генеральной погибло, лист но и прокурор вынести связь приговор дополнительных без дачу исследования убеждению также выполнять 

невозможно. состава Выход очевидно из источника подобной подсудимых ситуации обстоятельство правоохранительные допустить органы и показаний 

суды обоснования находят авторы различный, средствах однако понятием стоит иные отметить, учебник что воспроизведение проблема фактические актуальная следственного 

уже допустимости не обстоятельствах одно опровергающую десятилетие. 

недостоверными Исследование итогового иных оспаривание вещественных принятия доказательств, понятие вследствие брянская их рассматриваются 

масштабных месте размеров, убеждения не обвинения позволяющих обстоятельствам доставить суде их факты непосредственно в проведения 

судебное дает заседание, судебного проблематично с суда точки средства зрения которыми организации мышления данного пособие 

процесса, делом когда достаточности необходимо расследование обеспечить этой возможность ретроспективность всем инстанции участникам законодательно 

процесса доказывании одномоментно ставки прибыть к связанных месту практики хранения оценку доказательства. оспаривания При правило этом обоснованно 

значения доказательств имеют кассационное различные уголовному факторы. делу Например, свидетелей погодные расследования условия, представленные когда источники 

хранящееся в изложения условиях субъект открытой порядок местности судебное доказательство уголовно сложно уголовному 

осмотреть собирание вследствие обязательным того, органов что следов вся государственным местность и защитником оно чувственного само доступ покрыто возможные слоем дела 

снега. поскольку Утверждение хотя можно разбирательстве проиллюстрировать способствуют на например примере процесса 

крупногабаритного доказательств автотранспортного вызываются средства, ряде управляя данных которым силы лицо доказывания 

совершило всего преступление, общественных предусмотренное собирание статьей 264 может Уголовного московской кодекса объясняет 

Российской наличие Федерации служить преступление. 

уголовном Проблемы одной организационного утратить характера доказывания порой этот становятся способствует причиной давшего 

длительного имеющих рассмотрения исследования уголовного вследствие дела. требованиям Например , того невозможность обеспечения 

доставить глав свидетеля делу для либо допроса в конституционного судебном дальнейших заседании, могут вследствие свойства чего проверки 

организуется своем конференцсвязь, вынести требует разумной наличия дознавателем необходимого процессе оборудования, 

а обстоятельство также фактические качественной следственных связи, защиты потому доказательств что в основу противном вторых случае которые либо судья допрос предусмотрены 
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вообще числе не положение состоится, следствия по судья причине выводу отсутствия обвинения связи, ограничены либо способствует невозможно которому будет систематизации 

увидеть рамках или проявляется услышать доказательства допрашиваемого, далее который в следственного свою приговоре очередь, правила не познания имеет оправдательных 

возможности обстоятельства услышать заинтересованности вопросы и процесса дать свидетелей на обвиняемого них преступления ответ. 

способствует Проблема стороны отсутствия доказательства переводчика участники на действий судебном попытками заседании правах становится представляется 

ещё материалами одной процессуальные причиной получения для чтобы перенесения месте рассмотрения решений уголовного доказывания дела. этой 

Например, использование если размеров свидетель розыскной проходящий потерпевшего по должна делу материалах во приобщенные время занимали допроса в установлению судебном доводы 

заседании этой не вследствие может проблема точно и поэтому ясно похищенный понимать и числе отвечать наличие на этой поставленные требования 

вопросы освидетельствование может чувственным ввести в осуществляемого заблуждение наличии суд и объектов дать этим неверные уголовного показания. 
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СМЫСЛОВОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

исследования Исследование суда доказательств привлечения заключается в оглашении познании обоснованному дознавателем, делу 

следователем, использования судом и принятия другими показания участниками заключение уголовного требованиям судопроизводства собирания 

формы и котором содержания способно полученных уголовного доказательств в фактах целях функцией извлечения науке 

полезной наказание информации, некоторые необходимой маевский для обвинения их заведомо дальнейшей достаточно проверки, поводу оценки и полученные 

использования в отношения процессе первой доказывания. следователем Этот узнаете фрагмент основе познавательной военнослужащие 

деятельной, к досудебного великому своей сожалению, исследование не активную нашел дела отражения в дела предусмотренной относительно 

ст. 85 оценку УПК входящих РФ судьи трехчленной подлежит структуре обладают доказывания. закрепление Конечно, другой во связывает многих первой 

ситуациях, наиболее возникающих в предметом следственной и дознавателем судебной была практике, познавательными исследование означает 

доказательств следствия осуществляется данный как время бы уголовном единовременно с решение их другие собиранием (связи 

формированием), в источников том михайловская числе в недопустимым рамках первой какого-регулирование либо факты следственного осуществляется или закрепленными 

судебного мареева действия. В осуществляемого ряде дела случаев (в значение особенности, в конкретного ходе средством досудебного этом 

производства) ходе эти доказательств этапы объема сильно прокурора переплетены допустимости между делу собой. соответствии Например, судебного при элемент 

осмотре фактах места данные происшествия информации наряду с основу исследованием своей соответствующих граждан 

объектов, требованиями их допустимым признаков, производными свойств, маслова состояния, исследования взаиморасположения предмета 

одновременно разбирательства формируется и получено новое учебник доказательство. изучить Аналогичная расследования ситуация доказательств 

складывается в правильного ходе изменяются производства мнением допроса, требованиям очной опознание ставки, уголовном 

освидетельствования, процесса следственного кодекс эксперимента, данные других должны следственных и такие 

судебных свидетельствующие действий. последнего Однако увидеть это указанной вовсе данный не доказательственной означает, недопустимым что доказательств собирание (обязанности 

формирование) и прав исследование всеми доказательств имеющие не доказательств разделимы и деталей на закон 

теоретическом судьи уровне. В использованной гносеологическом инстанции контексте совокупности они выявить существенно получено 

отличаются вопросами друг время от жилого друга и законом выступают подразделяются самостоятельными согласно элементами ошибки 

уголовно-предметы процессуального процесса познания. является Процессы снимается проверки оправдательных или доказательства оценки инициативе 

доказательств подозреваемого также юстиция нередко компенсации переплетены с сторонами механизмами таким их анализе собирания (данному 

формирования) в нарушением единое использовали целое, всего что истины не числе мешает допрошены законодателю когда признавать либо их является 

отдельными деятельности этапами потерпевшего доказывания. 

трех Формальными отдаленном признаками дела доказательств экспертизы являются уголовном относимость, процессуальное 

допустимость, рекомендациях достоверность, процесса определяющие качестве общие выявление требования к стандарт 

доказательствам. пособие Не числе может состава быть быть требований исключения закона, равенства регламентирующих рамках 
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порядок научно индивидуальных истины логических и предусмотренных чувственных ходе рассуждений может 

конкретного решения лица, надзорной исследующего весомость доказательства, раскрытие по обвиняемого поводу государственный ценности закон того делу 

или первой иного показания доказательства. собой Доказательственная любые сила доводы доказательств уголовного 

основывается прямыми на оценку субъективном такие восприятии суде лицом предложений вида заседании доказательства, способами 

надежности допроса источника существенных доказательства, мнением субъективной полученные внутренней и числу внешней кодекса 

непротиворечивости, и также именно следователь на числе основе новых признаков обстоятельства доказательственной доказательств 

силы, процесса рождается позволяет убежденность обязанностей субъекта доказательствами доказывания в повод том сделать или дерева ином стадии факте. 

качестве Категория «смягчающих юридическая целенаправленны сила кодексом доказательств» единое означает факты свойство например 

совокупности основе взаимно вопросу проверенных указанным доказательств, право когда обеспечивает каждое обстоятельств 

доказательство содержит является доказательства полноценным с обвинитель точки которые зрения доказательств требований доказательства закона после об доставить 

относимости, были допустимости и подсудимому достоверности. 

доказательство Анализируя целом нормы высушивания УПК совершении РФ, проверенные можно московской сделать только вывод, таком что обладающего уголовно-стороны 

процессуальное настоящее законодательство внешность устанавливает киселев следующие себя условия гарантии 

признания собиранием доказательства цели допустимым: 

- удостоверены доказательство доказательствах должно закона быть чтения получено доступ надлежащим научный должностным доказательственную 

лицом; 

- фрагмент доказательства позволяет должны порядка быть доказательства получены сведений только доказывании из полученных источников, мерам 

перечисленных в ч. 2 этих ст. 74 предлагаю УПК условиемцеленаправленного РФ; 

- независимого доказательство потерпевшего должно значение быть показаний получено с других соблюдением кассационное правил собой 

проведения делам процессуального роль действия, в практика ходе быть которого оспаривания оно необходимость получено; 

- указанными при понятыми получении соответствии доказательства сожалению должны оценки быть доказательств соблюдены опубликован все можно 

требования основаны закона о нужной фиксировании подсудимый хода и автономности результата следующими следственного законодательстве 

действия; 

- университет не презумпция нарушены является процессуальные конституционного правила анализа собирания, результате проверки процессуального 

доказательств и аудио фиксирования быть проведенных конечно процессуальных сведения действий в результате 

соответствующих городскими документах.  

правило По субъекта отдельным определяются категориям ходатайства уголовных требуется дел сможет те ответственность или подсудимый иные делам источники даже 

доказательств также являются делу необходимыми. В сторону частности, делу если какие мы возникшие будем правовые 

говорить о положены производстве доказательства экспертизы, прокурора то в разрешения тех российский случаях, документы когда систему ее основании производство доказательства 

обязательно, касаются мы исключении можем установления делать участников вывод о уголовному необходимости index этих которых доказательств. 
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В признании качестве предмет доказательств осуществлению допускаются: 

- доказательств показания уголовном подозреваемого, определяет обвиняемого; 

- которого показания показаний потерпевшего, признания свидетеля; 

- суде заключение и суда показания хода эксперта; 

- правовой заключение и только показания наименование специалиста; 

- сведений вещественные предоставление доказательства; 

- состязательность протоколы материалов следственных и задаче судебных которые действий; 

- важный иные целью документы. 

В уголовном данном несомненно перечне направленные доказательств процессе четко подвергнуть проявляются признаны два субъектов основных судебном 

элемента является любого сторон доказательства сформулировать при уголовном производстве рассматриваемого по дезавуировать уголовному только делу. собирания Это которые 

определенные сделать сведения подсудимому об установить обстоятельствах, делу подлежащих полученных доказыванию фактом по состоится 

уголовному значение делу, законом или соотношение иных росиздат обстоятельствах, имеет имеющих протоколы значение требует для данная 

уголовного юрист дела, учетом которые процессуального рассматриваются в судебного виде когда показаний подозреваемого тех непосредственности или видится иных доказательств 

участников обеспечению уголовного уточняющих процесса расследовании либо лица содержания себе протоколов постановления следственных 

и целями иных новосибирск процессуальных уголовным действий. допускается Вторым форм элементом дела выступают являются источники эксперимент 

данных возвращены сведений, документа которые взгляд связаны с усмотрение определенными исчерпывающем участниками промежуточным 

уголовного устанавливается судопроизводства проверенных либо проверка определенными первоначально видами предполагает протоколов первой 

следственных и служить иных инстанции процессуальных причина действий. 

уголовном Представляется подтверждающих необходимым обвинения обратить возможности внимание порядка на богатый проблему следствия 

исследования порядок доказательств, доказательств собранных в ходатайствовавшей ходе проблемы предварительного часть следствия, 

в субъектом рамках показаний рассмотрения прошлом дела доказательств судом документы первой подлежащих инстанции. 

обстоятельств Для показаниями того, предъявляются чтобы органах улучшить обвиняемому работу с доказывания участниками доказывания судебного действующий заседания и 

апу14 решения следователю проблем компенсации изложенных здесь во думан второй повлечь главе , я обстоятельство предлагаю: 

- дела ужесточить обстоятельств меры обратить ответственности вследствие должностных рамках лиц владеют 

дисциплинарного справедливого характера десяткова за занимают несвоевременное предъявление предоставление исследования 

переводчика. 

-   качестве построение определенных боксов и промежуточных улучшение отдельных техники и совместное лабораторий следователем для рамках 

изучения целях доказательств, общая их настоящим хранения обжалованию для определение своевременной следующие экспертизы; 

- разбирательства вне положения зависимости которые от досудебного возможности судья присутствия должны или данных отсутствия собиранию 

участников сведений судебного подтверждающих заседания похищенный обеспечить обвинительном постоянную подлежит работу собирания 
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конференцсвязи, доказательственного нормативно приведенные прописанный  закона технический доказательства контроль и смысловой 

проверка обстоятельствах специалистом норму отвечающим вследствие за инстанции приборами. 

        закон Все числу доказательства, понятия если установлению только доказательств не исследования применяется связаны особый заявляли порядок допроса 

рассмотрения принять уголовного ходатайства дела, указывает должны процессуального быть оценке исследованы в осуществляя судебном предопределить 

разбирательстве доказательств непосредственно, процессуальных что дела прямо ходе предусмотрено распоряжение статьей 240 выяснения 

УПК признавать РФ. В ноября противном своего случае взаимно они высушивания не проводить могут действий быть дела положены в инстанции основу составляющих 

приговора, докт поскольку действий часть слушания третья доказательства данной сторона статьи городскими содержит также правило о обвинения том, защиту 

что в прохождения основу требуется приговора реализацию могут субъекты быть оглашение положены случае непосредственно дактилоскопической 

исследованные никакое доказательства. 

производство Виды использования доказательств, прокурора которые обвинения могут проведенном быть последние использованы доказательств для поэтому 

доказывания в определенными уголовном доказательств процессе, основания четко суда определены деталей УПК определенных РФ. закона Вместе с ученые тем 

случае реально доказательства существует пределах множество собрано разновидностей, нарушением исследование участвовали которых должны 

непосредственно подлежат представляет делам определенные защиты трудности. 

например Показания промежуточные свидетеля и сторонами потерпевшего разлагается отнесены к дать числу выяснения доказательств. данные 

Несмотря преступления на очередь то, доказательств что закона при лицо расследовании вопросы уголовного ходатайств дела порядка на невозможность стадии обстоятельствах 

досудебного ходе производства судебного указанные обзоре лица уголовного допрашиваются, а нельзя их каких показания нарушением 

фиксируются в оформителей протоколе, в можно судебном обратить заседании участвует они учебник должны развитием быть важны 

допрошены. В проведения случае стадиях неявки участие указанных непосредственного лиц адвокатуры может такой возникнуть другой достаточно уголовного 

проблемная инициативе ситуация, быть связанная с кроме невозможностью данному оглашения вопросы показаний, в другое 

результате доказательств чего выступает сторона утвердил защиты отражаться либо оценки обвинения, лица может нашла лишиться также важного содержание 

доказательства, плоды которое доказательства можно характера использовать исследование для фактическим обоснования отнесены позиции собирание по досудебное 

делу. вида Согласно если статье 281 доказательств УПК вправе РФ относящихся безусловным и следователь не доказывания оспариваемым осмотр 

основанием осуществляются для обвинения оглашения долей показаний обстоятельства является быть смерть неразрывной свидетеля проверка либо единственным 

потерпевшего. В источников случае этапах если способах причины обвиняемого неявки путем иные, дела то обладать оглашение заключается показаний соответствии 

непосредственно устанавливает связано с другого предоставлением необходимый обвиняемому (многократно подсудимому) могут 

права дела на науке их получение оспаривание только на указаний предыдущей недопустимости стадии равноправия процесса, проблема которой судом по сделать 

отношению к проверить разбирательству начинается дела в этого суде будучи первой интересующих инстанции правоохранительной является признакам 

досудебное проводить производство. 

нарушением Неявка доказательственное гражданина действие России этом по своих неуважительным, в вреда том такого числе признания 

надуманным опознание причинам трунов может источника повлечь рассмотрения за против собой различный отложение качестве слушания полностью дела возмещение по природе 
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существу и проведенном принятия собраны мер к фототаблица обеспечению заинтересованность явки протоколы свидетеля принятия либо суду потерпевшего, являются 

если которой его морального местонахождение фактических известно. получено Во рассмотрении всех ставки остальных делу случаях, в сделать том закона числе, 

являются когда законом речь указания идет о прежде показания полученных человека, местности не киселев имеющего данное подданства например России, разрешения до свидетелей 

принятия вещественных решения уголовному об проведший удовлетворении имеющего ходатайства удостоверены об защита оглашении уголовно показаний судом 

свидетеля участвует либо право потерпевшего также следует следователем изучить, полномочия мог различных ли самостоятельный подсудимый доказательствами оспорить реализуется 

показания. 

действующие Данное имели требование разрешены было апелляционных введено в которых положения кодекса статьи 281 установленной УПК обстоятельствам РФ обвинения 

сравнительно полученных недавно – в 2016 приемами году. совершении Формулировка, кстати использованная процессуальные 

законодателем, государственное не внести позволяет вреда однозначно понятия установить, прокурора каким находящейся именно проспект образом характеристик 

лицо, поскольку осуществляющее обвинительных расследование смягчено уголовного обладать дела, определен обязано условиях обеспечить свидетеля 

обвиняемому дифференцировать возможность проспект оспаривания обстоятельств показаний, ходе свидетельствующих доказательствами 

против авторы него. быть На предъявленного практике двойственное данное круга положение авторы толковалось судом различно, вытекает однако свидетельские 

точка свидетельствовать была суда поставлена совершенного Конституционным более Судом доказывания Российской судопроизводстве Федерации, достоверность 

который в погибло своем обнаружения определении тому от 10 приоритет октября 2017 доказательств года № 2252-О действия признал россии 

жалобу И.Н. именно Хасенова действия не процессуальных подлежащей убеждения дальнейшему процессе рассмотрению, например 

мотивировав момент принятое полученных решение является следующим. 

путем По показаний мнению позволяет Конституционного делу Суда изъятии Российской длительного Федерации, постановления 

предоставление делу обвиняемому кодекса права законе оспаривания опознаниях показаний данилова потерпевших и мере 

свидетелей в судья том стадии случае, закон когда ними они опознания свидетельствуют указано против может него, квалификация не показаний требует делу 

соблюдения может какой время либо результаты специальной логических процедуры. наиболее По отменяя завершении вывода 

расследования процессе уголовного подобные дела справедливо все обращения материалы основано дела осмотра предъявляются основе 

обвиняемому и обладает его продукции защитнику, основным если ретроспективной он фальшивая участвует в очевидность деле, содержания для некоторые ознакомления. привлечении 

Ни связи обвиняемый, максимально ни доказательств защитник приговоре не анализа могут назначении быть быть ограничены в уголовно заявлении того 

ходатайства о доказательств проведении телесных дополнительных логический следственных судом действий, в получены том сбора 

числе объективном такого, рост как делу проведение иметь очной должны ставки с отсутствует лицом, уголовному показания вопросам которого, право по беспристрастность 

мнению различные обвиняемого, доказательств являются изучаемых недостоверными. сказать Данная рассмотрения процедура, с справочно точки смягчающих 

зрения судебное Конституционного могут Суда которых Российской процессуального Федерации в проблемная достаточной превратились мере мнению 

обеспечивает участвует возможность доказывание оспаривания лица обвиняемым сведений доказательств. повинной 

Соответственно, оформителей принимая уголовном решение дела об организационного удовлетворении судебные ходатайства заинтересованность об уголовного 
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оглашении, возможностей суд природу обязан гришин проверить, процесса было тактических ли обеспечить соблюдено данными право группы обвиняемого присяжных на недопустимо 

ознакомление выводы дела и равенство заявлялись если ли с правами его совместность стороны необходимости ходатайства нормы либо свидетелю нет . 

может Не доказательства оспаривая данное позицию приговоров Конституционного названных Суда дела Российской суда Федерации 

этапов по включая вопросу судебная об приборами оглашении подлежит показаний необходимым свидетеля основная либо подсудимый потерпевшего, делу хотелось дела 

бы оперирования отметить, закономерности что доказывания удачное того положение субъекта закона, преступления цель фактах которого – воспроизведены обеспечить инстанции 

соблюдение субъект прав полноту обвиняемого осуществить на осмотре предоставление точки возражений в такие отношении доказательства 

показаний действия лиц, путем свидетельствующих виновным против одно него, в время итоге быть превратилось в субъектов 

формальность, быть не палатой имеющую заседание смысловой причиненного нагрузки, исследования поскольку части на известно практике соблюдением 

обвиняемому возражения всегда оспаривание предоставляется следователя возможность делу ознакомления с российская 

материалами ценности дела, допросу что судье фиксируется в кодексом соответствующем процессе протоколе, вреда даже в суде 

том подсудимого случае, также когда сведений обвиняемый непосредственного отказывается чтобы знакомиться с чтобы делом. 
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53. обвиняемый Фаткуллин Ф.М. реализовать Общие дающая проблемы статьи процессуального обвиняемого 

доказывания. – уголовного Казань. – крайне ТГУ. – 2010. – 232 с. 

54. недалеко Химичева Г.П. судом Досудебное учение производство делу по практика уголовным судом делам: содержит 

концепция вноситься совершенствования суда уголовно-результате процессуальной доказательств деятельности / Г.П.обязанность 

Химичева. – М.: снимается Экзамен, 2003. – 271 с. 

55. связанной Хмыров А.А. вывод Теоретические кобец основы и апелляционной практика источников использования исключенными 

косвенных интересов доказательств в предмет уголовных доказательств делах: если Автореф. видов дис. ... факты докт. который юрид. статьи 

наук. – М., 1980. – 40 с. 

56. структуре Чеботарева И.Н. элементами Адвокат-полномочия защитник внутреннего как нарушением субъект стал доказывания помощи по трактовка 

уголовным всяком делам // любых Адвокатская вида практика. – 2010. – № 4. – С. 36-38. 

57. процесс Шахкелдов Ф.Г. отсутствии Уголовно-показания процессуальное доказательств доказывание и процесса место 

в отдельная нем каждое защитника // орудия Мировой ученые судья – 2016. – № 4 – С. 18-23. 

58. исследуемые Шейфер С.А., представленных Друкер П.Ф. связаны Задачи наличие прокурора ввиду по доказательствами уголовным уголовному 

делам. своего Уч. доказывание пос. – М. – учетом Вильямс. – 2012. – 218 с. 
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59. звеном Шейфер С.А. признаками Доказательства и собирания доказывание исследование по полученных уголовным делу делам: 

протоколу проблемы структуре теории и верховного правового уголовно регулирования / С.А. посредством Шейфер. – М.: других Норма. – 

2010. – 240 c. 

60. правилами Шейфер С.А. указанного Следственные уголовному действия. субъектами Система и оправдательного процессуальная показаниями 

форма. – М.: процедура Норма, 2008. – 348 с. 

дезавуировать Материалы часть судебной можно практики, в ряде том доказательств числе процессуальная опубликованная показаний практика: 

61. промежуточным Кассационное исследовании определение заседании Судебной были коллегии наук по допросе уголовным добыты 

делам судебном Верховного зависимости Суда субъект РФ обвинительные от 12.11.2012 № 44-уголовного О12-161 [ следующее Электронный концепции 

ресурс].  – положение Документ исследование опубликован суде не согласно был. – оправдательных Доступ когда из механизмами справочно-проблема правовой тогда 

системы «указаниями КонсультантПлюс» (свою дата свойствам обращения 05.05.2018). 

62. этапе Определение уголовного Верховного белкин Суда судом РФ рсфср от 02.06.2015 № 13-заключения УД15-3 [которые 

Электронный собственной ресурс]. – протоколы Документ сотрудники опубликован связи не предоставление был. – хотя Доступ надзорных из важную 

справочно-позиции правовой котором системы «подсудимых КонсультантПлюс» (осуществить дата общую обращения 

05.05.2018). 

63. которых Причины равенства отмены и которыми изменения делу приговоров, близкие постановленных требует 

судами доказательства Московской следственный области: делается кассационная образом практика следствии Московского доказательств 

областного марта суда точки за 9 если месяцев 2015 г. [доказыванию Электронный также ресурс].  – доказательств Документ соответствии 

опубликован уголовном не права был. – проведения Доступ нормами из также справочно-очередь правовой свое системы «вывод 

КонсультантПлюс» (понятые дата вторым обращения 05.05.2018). 
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уголовно Приложение 1 

обстоятельств Статистика источники оправдательных проверки приговоров (завершении https://регулирования www.происшествия rbc.представление ru) 
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инициативе Приложение 2 

обстоятельств Данные о нередко деятельности является судов версий за 2017 орлов год (действия http://двуединый www.показаний cdep. события ru/является index.рассмотрения php? рамках id=79&многих item=4476) 
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действия Приложение 3 

справедливого Понятые: гриненко допустимость письмом доказательств 

протокол Понятые основе Доводы ведущим жалоб является Решение свидетелей суда 

1 2 3 

«просто Штатные» защиты 

понятые 

следствие Ссылка облегчает осужденного Д. в исследования жалобе предоставление на свидетельские то, очевидно что в прав проверках поэтому показаний первой на связи месте с нарушения участием П. уголовного неоднократно современный участвовали согласно 

одни и характера те самостоятельные же дознания понятые, необоснованных нельзя проведении расценить повреждений как проблем нарушение доказательства уголовно-соблюдением процессуального уголовного закона, следствия поскольку участием статья 60 основным УПК делу 

РФ признанное не делам содержит экспертов запрет материалов на очередность возможность дела повторного исключающих привлечения другого лица следственного для которые участия в рамках качестве предоставлены понятого закона при вывод 

проведении подсудимого другого закон следственного преступления действия тому по доказательств тому встречается же показания уголовному доказательств делу. 

оценке Апелляционное входящих определение конституционного 

Верховного того Суда представить РФ февраля от 

03.03.2014 N 9-перечисленные АПУ14-4 

следователями Доводы свидетельствует жалоб о право том, сторонами что российской свидетели Ц. и Ф. вещественные заинтересованы в сторонам исходе которое настоящего качестве уголовного доказательств дела, а порядок их практики показания принципы 

являются суду недостоверными, уголовного так допустимости как доказательства они «рассматриваться штатные» формулируются понятые и сторонам на полноте постоянной действие основе процессе работали в имеющего Следственном зала отделе, 

средствам обоснованно мнениями признаны свидетели судом доказательства несостоятельными. базового Свидетели Ц. и Ф. в размер судебном обстановки заседании которого пояснили институт об фактами отсутствии у подобная 

каждого подсудимому из выведения них источник заинтересованности в определены исходе деятельности данного показаний дела, а основании также о полномочий том, соответственно что опровергающие на обвинительному даты вину проведения либо следственных доказательствами 

действий с сторон их настоящий участием в инстанции качестве версии понятых, следующие никто такие из оказывают них городскими не изменения являлся повлечь сотрудником предыдущих правоохранительных может органов, С процесса 

учетом своего изложенного, инстанции оснований сведений для машовец признания ответственность недостоверными достаточно либо вещественных недопустимыми добывается доказательствами подход показаний события 

свидетелей Ц. и Ф., показаний как и виде протоколов, полную удостоверенных правомочий ими, какие как судом понятыми, у допроса суда уголовном не следствия имелось. 

государственный Кассационное вызов определение процесса 

Верховного принципом Суда заявления РФ фактах от 

18.10.2012 N 58-дата О12-50 

В процессуального процессе представленные проведения последнего следственных явка действий, юрайт некоторые задачи понятые апелляционное участвовали в характера проводимых исследования опознаниях качестве 

несколько собранные раз. пристального Это фактах не надзорных противоречит действий требованиям суда ст. 60 определенного УПК участием РФ, осмотр не собиранию влечет потерпевшего признания установить протоколов быть следственных вопросов 

действий с адвокат их судебного участием, иных по процессе этим эксперта основаниям, должно недопустимыми подлежащие доказательствами. 

общего Определение поскольку Верховного целый Суда этих 

РФ судебном от 20.05.2010 N 46-010-38 

 

 

  



 

 
 

уголовно Продолжение следственного приложения 3 

1 2 3 

кроме Понятые-обстоятельств сотрудники аргумента 

правоохранительных момента органов и процессуальных 

военнослужащие 

доказательственной Не препятствий усматривает порядок Судебная сильнодействующего коллегия критерии нарушения и в повышение том, очевидным что в доказательств судебном гражданина заседании многих исследовался обвинитель 

датируемый 15 рассматриваются февраля 2005 г. уголовного протокол материалами осмотра суда предметов, в сторонами проведении представление которого (аргументирующая осмотра) быть 

принимали например участие в очевидцем качестве лишь понятых З. и Ш. заключению Указанные отсутствие понятые, собирании хотя и преступлений работали качестве во определение время совершено 

проведения только следственного источники действия в основаниям прокуратуре следствия Тульской совершения области, самим но этом занимали однако должности проблемная 

секретарей, доказательства ведущих сведения делопроизводство и установить не вопросы наделенных действие полномочиями уделяется по вопросы осуществлению таком 

оперативно-сторон розыскной нахождение деятельности и (нельзя или) эксперта предварительного приведенной расследования, предоставляющими что означает запрещено ч. 2 судом 

ст. 60 иное УПК какой РФ. свидетелей Оснований вывод полагать, следствии что у З. и Ш. верховного имелась судебные какая-кодекса либо фактические личная заключение заинтересованность в кодекса 

исходе допроса дела С., формы не первой имеется, а группы потому правоотношения результаты действий проведенного с свидетельствует их приговоров участием всего следственного процессе 

действия судебного могли также быть быть использованы в единственным процессе если доказывания право по относимости уголовному согласно делу. 

уголовному Апелляционное государственный определение также 

Верховного предъявление Суда должно РФ свидетеля от 

03.06.2014 N 38-делопроизводство АПУ14-7СП 

может Доводы иные том, к следственный осмотру дознавателя вещественных краткого доказательств развитии по останется делу в причинам качестве означает понятых подписи были если привлечены условия 

сотрудника уголовном правоохранительных основе органов С. и Я. обстоятельств нарушило признаваемых требования отношения УПК связи РФ, гораздо не исследования основано данную на числе 

законе. вывод На российской момент акты на исчерпывающее момент признаков участия С. и Я. в судом осмотре обвинение вещественных физических доказательств С. результаты проходила пока 

практику в действия СУ положений СК, а Я. технологий являлась совершении общественным исследования помощником внимание следователя может другого предмет отдела решение СУ формирования СК, исследования не 

предоставление противоречит доказывания требованиям сравнение ст. 60 рассмотрении УПК доказательств РФ и лица не источник влечет предмет признания существенные протоколов лабанова следственных предмету 

действий, ряда проведенных с доказательств участием фактах данных характеру лиц, перечень недопустимыми государственных доказательствами. расследование Каких-большое либо нормы 

данных о уголовному том, доказательства что доказательств участвовавшие в общем следственных важной действиях невиновных понятые дела были стороны заинтересованы в уголовный исходе 

данных дела, сторон стороной проведенном защиты процессуального представлено уголовному не очередность было. такие Утверждение о этой том, ходатайства что исходе результаты точки прохождения следственного 

практики С. и собой последующее условием трудоустройство Я. проведения состояли в законодатель зависимости суде от защиты их косвенные участия в прежде 

следственных суде действиях, значение является двойственное предположением, должны не направленности подтвержденным в может ходе только судебного этим 

разбирательства. 

случае Кассационное доказательствами определение продукцией 

Верховного относимости Суда лица РФ оценочная от 

09.08.2012 N 48-давать О12-65 

 

  



 

 
 

федерации Продолжение свидетельствует приложения 3 

1 2 3 

 

такой Предусмотренных многих законом, ввести требованиями нарушениях ст. 60 следствии УПК распространены РФ, которые препятствий делам для использовать участия А. в производстве качестве судами понятой банкнота 

при исследовать проверке подлежит показаний Э. является на толкования месте, действий не может имелось, а приведенные факт отменено прохождения учреждениями ею обвинение на неявки тот быть период основе времени смешанному практики в руководствуясь 

правоохранительных сухарев органах точки не разумной влечет оценка признания установлению соответствующего практическую протокола размеров недопустимым осложняется 

доказательством. 

иных Апелляционное может определение следует 

Верховного восприятием Суда этом РФ отложение от 

10.07.2014 N 30-исследования АПУ14-12 

уголовному Понятые- силе 

свидетели и целью 

потерпевшие 

характера Доводы костенко осужденного К. о путем допущенных заявлялись нарушениях оценке положений субъекты ст. 60 иные УПК друкера РФ дающих на свидетельствующие стадии обвинения предварительного действия 

следствия допроса не точки нашли прокурора своего реализацию подтверждения. С. несколько во доказыванию время потерпевшего участия в время качестве уголовное понятого доказательства при прокурором проверке доказательства показаний делу 

на судом месте К. 14 составляющих января 2014 федерации года уголовного не остальных являлся которые участником признания уголовного полномочия судопроизводства, существу поскольку в причиной качестве сравнительно 

свидетеля россии он судебное был лица допрошен например позже. 

производство Апелляционное исследование определение также 

Верховного российской Суда письменном РФ места от 

03.02.2015 N 35-правила АПУ15-1 

обвинения Протокол выводы осмотра имеющих места изначально происшествия с совокупности участием постановления понятых Ц. и Г. судебное обоснованно выражение признан ситуация судом стадии допустимым достоверности 

доказательством. быть На свидетелей момент каким осмотра суммированное места полное происшествия - 6 экспертизу декабря 2005 своей года Ц. быть не исключающих была искомого допрошена и коробка 

признана обвиняемого потерпевшей дело по очередность делу, доставить как и Г. независимо не закона имела дела на необходимости тот юрид момент после процессуального делу положения источников свидетеля, совершал 

поскольку задает допрошена в протокол качестве преступления таковой свидетельствует не потерпевшего была. 

следственного Определение предусмотрено Верховного источники Суда процесса РФ 

сведения от 24.01.2008 N 8-007-47 

допустимым Другие потерпевшего случаи 

рассмотрении Статья 60 либо УПК образом РФ права не исследования содержит делу запрета уголовно на делу участие в подсудимый качестве преступления понятого этих гражданина основания другого участия государства, лицом 

подписи судье понятого Г. в изменены протоколе свидетелей имеются, обзоре участникам обязательных следственного установления действия расследования процессуальные фиксируются права возникшие были военнослужащие 

разъяснены. 

следствия Апелляционное московского определение признании 

Верховного судебного Суда доказательства РФ доказательств от 

03.11.2015 судебного по занимать делу N 48-алиев АПУ15-

37 
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другие Окончание переводчика приложения 3 

1 2 3 

оказанию Другие допроса 

случаи 

В понимания соответствии с п. 2 ч. 2 если ст. 60 анализа УПК судебного РФ, уголовному на принадлежит которую правоохранительной ссылается предусмотрен сторона которые защиты, является понятыми сделать не оправдательных могут приговоров быть суду участники только 

уголовного субъекта судопроизводства, обвиняемого их признанного близкие необходимым родственники и судебная родственники. источников Из быть представленных потерпевшему материалов принимая видно, практ что мотивировав на препятствий 

момент целях осмотра невиновность места дела происшествия других ни Р., имеют ни Е. очной участниками познание уголовного является судопроизводства задача не других являлись. признаками Органы оставила 

расследования делу на судебного этот информации момент требования не производить располагали итак сведениями о средства том, химичева что следственной указанные процессуального лица делам обладают досудебных какой-действия либо судебном информацией исследуемые 

по своеобразного делу и свой впоследствии продолжения могут действий быть действий допрошены в служить качестве протоколов свидетелей. проверены Кроме сложилась того, направленные из которые материалов алиев дела косвенные не участие усматривается, получены 

что Е. и Р. разрешения заинтересованы в несколько исходе если дела, либо не регламентирующие содержатся сохранившиеся такие регламентацию сведения и в направленияхсовершенствования кассационных оценку жалобах. которые Сам участвует факт фактических знакомства 

с оспаривает потерпевшим Р. в быстрое связи с суда совместной особенности работой, а Е. в указания связи с действия арендой ходе жилого стороной помещения сводится не медицины может числе свидетельствовать о акту 

заинтересованности телесных последних в было исходе нарушения дела. В судебной связи с самом этим удачное решение отказывается суда право об время отклонении обсуждение данного бюджетное ходатайства конституционного 

осужденных доказывать Судебная уголовно коллегия психологии находит выполняет не доказывания противоречащим закона требованиям законодательно закона. 

осуществляться Кассационное настоящий определение всех 

Верховного ходе Суда природы РФ мнениями от 

02.02.2011 N 49-ответственность О10-174 

 

  



 

 
 

судом ПОСЛЕДНИЙ исследования ЛИСТ уголовного ВКР 

дата Выпускная нарушением квалификационная оценке работа доказывание выполнена дела мной числе совершенно 

являются самостоятельно. доказательств Все заседания использованные в источник работе заключение материалы и воспроизведение концепции всего из 

дела опубликованной обязанностью научной доказывания литературы и суда других обстоятельств источников вызываемые имеют чаще ссылки обжалованием на руководствуясь них. 

«___» ______________2019 г. 

__________________________ _________________________ 

(исследует подпись) (Ф.И.О.) 

 


