Р.В. Костенко

Допустимость надлежащих
процессуальных источников
доказательств в российском
уголовном судопроизводстве
В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с оценкой
допустимости доказательств в уголовном процессе с точки зрениях законности надлежащих источников сведений, составляющих содержание доказательств.
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В уголовном процессе традиционно
допустимость доказательств понимается
как признак доказательства, характеризующий его с точки зрения законности
источника сведений о фактах, а также
способов получения и закрепления указанных сведений в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, то есть уполномоченным лицом или
органом в результате проведения процессуального действия при строгом соблюдении уголовно-процессуального закона,
определяющего формы данного действия. Соответственно, содержание оценки
данного признака уголовно-процессуальных доказательств складывается из четырех правил: 1) о надлежащих субъектах,
правомочных проводить процессуальные
действия, направленные на получение
доказательств; 2) о надлежащих источниках сведений, составляющих содержание
доказательства; 3) о надлежащих процессуальных действиях, используемых для
получения доказательств; 4) о надлежащем порядке проведения процессуальных действий, используемых как средство получения доказательств.
Сущность второго правила допустимости доказательств заключается в том,

что сведения о фактах и обстоятельствах
уголовного дела должны быть получены
из надлежащих источников (надлежащих разновидностей процессуальной
формы доказательств), предусмотренных действующим УПК РФ. Нарушение
этого правила о надлежащих источниках
(надлежащих разновидностей процессуальной формы доказательств) всегда
влечет за собой исключение полученных
доказательств.
В теории уголовного процесса ученые
расходятся в своих позициях по вопросу
о том, что собой должна представлять надлежащая процессуальная форма доказательства, а также в связи с этим каковы требования необходимо предъявлять к ней. Ряд
авторов предлагают считать формой доказательства источники фактических данных
или источники сведений о фактах [1, с. 35–
44 ; 6, с. 95–103 ; 11, с. 115 ; 19, с. 103–113 ;
32, с. 225]. Другие отождествляют форму
доказательств как источники сведений
об обстоятельствах преступления с видами уголовно-процессуальных доказательств [21, с. 570 ; 25, с. 98–99 ; 31, с. 392].
Третьи называют процессуальную форму доказательств средствами доказывания [26, с. 57 ; 33, с. 166].
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Отдельная группа ученых использует термин «надлежащая процессуальная
форма доказательства» применительно к источникам доказательств [3, с 94 ;
5, с. 55 ; 9, с. 140 ; 22, с. 86–87 ; 23, с. 113 ;
34, с. 127]. При этом указывается, что термин «источник доказательства» предпочтительнее бы заменить на термин «вид доказательства», который способен отразить
различия как в способах сохранения и передачи сведений, так и в процессуальном
положении носителя доказательственной
информации [23, с. 113 ; 35, с. 38].
Представленной позиции возражает В. С. Балакшин, который утверждает,
что существуют серьезные основания
сомневаться в теоретической и практической обоснованности применения понятия «источник доказательств» [1, с. 64].
В этой связи высказывается также мнение о том, что помимо понятия «источник
доказательств» можно использовать такой термин, как «носитель информации»
[2, с. 53–54].
Необходимо обратить внимание также
на концепцию тех исследователей, которые именуют источники сведений, имеющих доказательственное значение, видами
доказательств, по словам С. А. Шейфера,
«самими доказательствами, взятыми со
стороны их формы» [36, с. 48–49].
На наш взгляд, представление надлежащей формы доказательств в уголовном
процессе в качестве самих доказательств
или их видов является необоснованным.
При таком подходе наблюдается противоречие, которое выражается в недопустимом отождествлении с самим понятием
его составного элемента. Получается, что
отдельно от содержания надлежащая форма доказательства уже является самим доказательством или его разновидностью по
уголовному делу. В таком случае нарушаются логические закономерности существования единого понятия доказательства,
образованного его составными элементами – содержанием и формой. Поэтому
составные элементы единого понятия доказательства, его содержание и процессу-

альная форма, не могут каждый по отдельности представлять или подменять собой
указанное понятие.
Надлежащая форма доказательства
в уголовном процессе должна быть неотделима от их содержания. По словам
Ю. К. Орлова, в принципе форма и содержание неразделимы, поскольку не
существует информации (как и энергии)
вне какого-то материального носителя [25, с. 39]. В этой связи форма доказательств должна быть способом существования содержания доказательств,
служащим их законодательным выражением. Соответственно, эту роль способа
существования содержания уголовнопроцессуальных доказательств могут выполнять только определенные разновидности источников, в которые по УПК РФ
оформляются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Таким
образом, надлежащая процессуальная
форма доказательства совпадает с такой
категорией, как «источник сведений», на
основе которых органы уголовного судопроизводства в порядке, определенном
УПК РФ, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела.
На законодательном уровне все надлежащие разновидности процессуальной
формы источников, в которых фиксируется содержание доказательств, перечислены в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, а также им посвящены отдельные нормы в ст.ст. 76–84
УПК РФ.
Показания подозреваемого являются допустимым доказательством с точки
зрения оценки их надлежащей процессуальной формы при соблюдении следующих условий.
Во-первых, указанный вид доказательства должен представлять собой сведения, сообщенные подозреваемым на
допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требо-
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ваниями уголовно-процессуального законодательства.
Во-вторых, сведения, которые сообщены подозреваемым и которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве
доказательств, должны быть зафиксированы только в протоколах допросов подозреваемых. «Протоколы явок с повинной
в случаях, когда подсудимый в суде не признает себя виновным, могут свидетельствовать о вынужденности сделанного заявления и, кроме того, усиливают позицию
обвинения. Судьи, допускающие такого
рода протоколы в качестве доказательств
обвинения, невольно способствуют незаконной практике органов предварительного следствия. В случаях же, когда подозреваемый последовательно дает показания,
подтверждающие зафиксированное в протоколе явки с повинной, нет оснований
исключать этот документ из совокупности
всех доказательств, тем более, что именно
он служит основанием для смягчения осужденному наказания» [7, с. 11 ; 12, с. 100 ;
15, с. 203–204 ; 24, с. 113 ; 28, с. 153–154].
В-третьих, не являются показаниями
подозреваемого его объяснения, данные
им при задержании и изложенные в протоколе задержания либо данные не в ходе
допроса. Речь в этом случае идет об объяснениях подозреваемого, которые могут
содержаться в иных, кроме протокола его
допроса, процессуальных актах. Такие
сведения подозреваемого, сообщенные им
не в ходе допроса, не могут быть признаны показаниями, однако имеют значение
допустимых доказательств только в связи с другой надлежащей процессуальной
формой, например, как содержание иного документа или содержание протокола
следственного действия (протокола очной
ставки, протокола опознания, протокола
проверки показаний на месте).
Требования допустимости показаний
обвиняемого во многом аналогичны указанным выше условиям в отношении показаний подозреваемого.
Вместе с тем правило допустимости
показаний обвиняемого с точки зрения

надлежащей процессуальной формы необходимо дополнить еще и следующим
содержанием.
Согласно ст. 77 УПК РФ признание
обвиняемым своей вины в совершении
преступления может быть положено
в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью
имеющихся по уголовному делу доказательств. Поэтому отсутствие такой совокупности делает показания обвиняемого
недопустимым доказательством, несмот
ря на то, что само признание может быть
получено с соблюдением всех процессуальных правил.
Некоторые процессуалисты выделяют
также специальные условия допустимости показаний обвиняемого, страдающего психическим заболеванием [14, с. 38 ;
27, с. 73–74]. В частности, А. В. Победкин и В. А. Гавриков предлагают закрепить в законе, что лицо, совершившее общественно опасное деяние, может быть
допрошено лишь в случае, если это позволяет его психическое состояние и на
момент допроса не имеется достаточных
оснований для вывода о неспособности
такого лица отдавать отчет своим действиям и руководить ими [27, с. 74].
Исходя из предписаний положений
ст. 78 УПК РФ, сведения об обстоятельствах и фактах уголовного дела, полученные
непосредственно в ходе производства допроса потерпевшего, допускаются в качестве доказательств только в форме показаний потерпевшего. Согласно ч. 1 ст. 78
УПК РФ показания потерпевшего – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства
или в суде соответствии с требованиями
ст.ст. 187–191 и 277 УПК РФ. Значит, оценка допустимости с позиций надлежащей
процессуальной формы рассматриваемого вида доказательства должна сводиться
к проверке соблюдения требований действующего законодательства, предъявляемых к показаниям потерпевшего.
В соответствии со ст. 78 УПК РФ потерпевший может быть допрошен о лю-
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бых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному
делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым. Не
может быть допрошено в качестве потерпевшего лицо, которому преступными
действиями другого лица причинен вред,
но которое само являлось участником или
укрывателем соответствующих действий
[29, с. 310–316].
Потерпевший вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего
супруга, супруги и других близких родственников. При согласии потерпевшего
дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть
использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае
его последующего отказа от этих показаний. Соответственно, полученные таким
образом показания потерпевшего являются допустимыми доказательствами.
Вопрос о правилах допустимости
показаний свидетеля, по нашему мнению, прежде всего напрямую зависит от
проблемы определения круга тех лиц,
которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу,
и тех, которые обладают свидетельским
иммунитетом. В соответствии со ст. 56
УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для
расследования и разрешения уголовного
дела, и вызванное для дачи показаний.
По мнению многих авторов, случаи
свидетельского иммунитета в уголовном процессе нельзя ограничивать только нормами УПК РФ [8, с. 18 ; 13, с. 7 ;
15, с. 135–137 ; 17, с. 57–58 ; 30, с. 60].
В частности, в некоторых нормативных
актах содержатся иные случаи свидетельского иммунитета.
Сами же показания свидетеля должны быть получены в форме сведений, сообщенных им на допросе, проведенном
в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии
с требованиями УПК РФ.

Свидетель может быть допрошен
о любых относящихся к уголовному делу
обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих
взаимоотношениях с ними и другими
свидетелями. Если лицо при производстве предварительного следствия во время допросов в качестве свидетеля и на
очных ставках изобличается органами
следствия в совершении преступления
(без разъяснения ему права отказаться отвечать на соответствующие вопросы), то
такие сведения в этой части должны признаваться недопустимыми как полученные из запрещенного законом источника.
Анализ правил допустимости следующего вида доказательства необходимо
предварить положением о специфике его
процессуальной формы. Уголовно-процессуальный закон, называя одним из
видов доказательств заключение эксперта, впервые предусмотрел, что в качестве
доказательств допускаются также и показания эксперта.
Ранее существовавшее законодательство знало лишь такой вид доказательств, как
заключение эксперта. Совершенствование
же в настоящее время указанной процессуальной формы доказательства, по нашему
мнению, было вызвано рядом причин. Вопервых, на основании одного лишь письменного заключения эксперта во многих
случаях довольно сложно судить о результатах проведенной экспертизы. В этой связи, во‑вторых, нельзя не обойтись без соответствующего допроса эксперта с целью
разъяснения или уточнения данного им
заключения. Поэтому назрела объективная
необходимость дополнения такого вида
доказательств, как заключение эксперта
еще и показаниями эксперта.
В соответствии со ст. 80 УПК РФ заключение эксперта – это представленные
в письменном виде выводы по вопросам,
поставленным перед экспертом как лицом, ведущим производство по уголовному делу, так и сторонами. Эксперт вправе давать заключение в пределах своей
компетенции, в том числе по вопросам,
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хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы,
но имеющим отношение к предмету экспертного исследования. Он также имеет
право отказаться от дачи заключения по
вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, в случаях, если представленные ему материалы недостаточны
для дачи заключения. Эксперт не вправе
самостоятельно собирать материалы для
экспертного исследования, давать заведомо ложное заключение.
Показания же эксперта есть сведения,
сообщенные им на допросе, проведенном
после получения его заключения, в целях
разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями
уголовно-процессуального закона.
Анализируя сущность данной разновидности доказательств, Н. Громов и
Е. Попова делают вывод о том, что показаниям эксперта присущи следующие
признаки: 1) показания эксперта – это
всегда его устная речь; 2) это устная
речь лица, которое провело назначенное
в установленном порядке исследование
и подготовило письменное заключение;
3) содержание показаний – сведения,
разъясняющие или уточняющие заключение эксперта или его часть; 4) показания эксперта могут быть даны только на
допросе; 5) допрос эксперта должен быть
произведен только после дачи им заключения [10, с. 81].
Вместе с тем проблемным остается
вопрос о том, можно ли считать допустимым доказательством лишь заключение
эксперта в отдельности без его последующих показаний, и наоборот. Надо
полагать, ответ на него состоит в следующем. Вполне возможно, что лицо, ведущее производство по делу, назначит
экспертизу, будет получено заключение
эксперта и на этом закончится формирование указанной процессуальной формы
доказательства. Соответственно, в такой
ситуации может и не потребоваться допрос эксперта для разъяснения данного
им заключения, и поэтому исключается

получение показаний эксперта. В этой
связи законодатель не случайно утверждает, что следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, их защитников допросить эксперта
для разъяснения данного им заключения
(ст. 205 УПК РФ). Указание именно на
право произвести допрос эксперта для
дачи разъяснений по поводу данного им
заключения в большой степени свидетельствует о том, что допрос эксперта,
то есть его показания, не всегда сопутствуют его заключению. Поэтому заключение эксперта в случаях, когда не требуется разъяснений и уточнений данного им
письменного заключения, следует считать допустимым доказательством.
В свою очередь, допрос эксперта до
представления им заключения не допускается. Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему
известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся
к предмету данной судебной экспертизы.
Из этого следует вывод, что существование самих по себе показаний эксперта без
предшествующего его заключения невозможно, то есть недопустимо.
Правила допустимости заключения
и показания эксперта определяются также
другими обстоятельствами. Недопустимым доказательством является заключение эксперта по вопросам, выходящим за
пределы специальных знаний. Недопустимым будет заключение эксперта и в случаях, если представленные ему материалы
были недостаточны для дачи заключения,
однако он самостоятельно собрал материалы для экспертного исследования и опирался на них в своих выводах.
Некоторыми авторами указываются
и другие случаи исключения из разбирательства уголовного дела заключения
эксперта. Так, Н. Григорьева пишет, что
на практике имел случай исключения из
разбирательства дела заключения эксперта-баллиста по тем основаниям, что
он участвовал в качестве специалиста
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при проведении следственного эксперимента [7, с. 7].
Требования допустимости заключения
и показания специалиста также во многом
схожи с аналогичными требованиями допустимости заключения и показания эксперта. Вместе с тем, следует учитывать,
что заключением специалиста является
представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед
специалистом сторонами, а его показания – сведения, сообщенные на допросе
об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями
ст.ст. 53, 168 и 271 УПК РФ.
Допустимость вещественных доказательств зависит от правильного определения их понятия и процессуального
порядка «введения» их в уголовный процесс. Если все остальные разновидности
доказательств происходят от человека,
становятся результатом личного отражения информации о преступном событии
сознанием людей, то вещественные доказательства обязаны своему появлению
благодаря непосредственному отражению самих следов преступления на предметах и вещах, в обстановке окружающей
действительности. Эта «отличительная»
черта вещественных доказательств накладывает свой отпечаток и на некоторые
особенности образования их процессуальной формы. Прежде всего, в вещественных доказательствах их содержание, то есть непосредственно сведения
об обстоятельствах, имеющих значение
для правильного разрешения уголовного
дела, существует в некодированной форме, в своем, так сказать, естественном
виде и воспринимается наглядно (например, что кончик ножа отломан) [37, с. 84–
88]. Поэтому, как правильно подмечает
Ю. К. Орлов, доказательственное значение в вещественных доказательствах имеют их физические свойства (например,
размер и конфигурация следа), местонахождение (например, похищенная вещь,
обнаруженная у обвиняемого) либо факт

их создания (изготовления) или видоизменения (например, фальшивая монета,
поддельный документ и т.п.) [25, с. 112].
Соответственно, именно в этих свойствах и характеристиках проявляется содержание вещественных доказательств.
Между тем указанная особенность вещественных доказательств для отдельных
авторов стала основной причиной для
такого радикального предложения, как
исключение из УПК вообще термина «вещественное доказательство» [20, с. 41].
По словам Б. Комлева, он вводит в заблуждение своим названием относительно доказательственного значения материальных объектов. Вместо него, – как
полагает ученый, – употребить термин
«материальные объекты любого физического состояния». Этим подчеркивается,
что материальный объект – еще не доказательство. Материальные же объекты
любого физического состояния (твердого, жидкого, газообразного и иного) могут служить источником информации,
используемой в качестве доказательства
по уголовному делу и одновременно критерием ее истинности [20, с. 41].
На некоторые недостатки представленной позиции справедливо указал Э. Клямко, делая акцент на анализе парадоксального тезиса о том,
что «вещественные доказательства по
своей сути доказательствами не являются» [18, с. 42–44]. При таком подходе, заключает Э. Клямко, действительно сами
по себе вещественные доказательства
«мертвы», не сообщая выводов без определенной процессуальной работы, только
необходимо добавить, что при данной
концепции, строго говоря, не являются
доказательствами также показания любых лиц, заключения экспертов, протоколы следственных действий [18, с. 44].
Допустимость процессуальной формы
вещественных доказательств проявляет
себя через способ существования всех
их доказательственных свойств. Поэтому
она должна отражать всю совокупность
этих свойств и характеристик, к тому же
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еще и доступных для субъектов уголовно-процессуальной деятельности. В этой
связи сами предмет или вещь, которые
были непосредственными объектами преступного воздействия, не могут играть
роль форм вещественных доказательств.
Они являются лишь неодушевленными источниками сохранившихся следов
преступления в некодированной форме.
Преобразование же их в процессуальную форму, способную выразить и нести в себе ту конкретную информацию,
которая имеет значение для уголовного
дела, происходит в результате закрепления и описания всех доказательственных
свойств и характеристик вещественного
доказательства в установленном законом порядке. Согласно положениям действующего
уголовно-процессуального
законодательства этот порядок состоит
из осмотра предметов, признания их вещественными доказательствами и приобщения к уголовному делу (ч. 2 ст. 81
УПК РФ). По итогам вышеуказанных
действий составляются протокол осмотра
предмета или вещи, а также постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.
На наш взгляд, именно эти два процессуальных акта (протокол осмотра
и постановление о признании и приобщении к уголовному делу) являются
в комплексе теми самыми источниками,
которые выступают в качестве процессуальной формы вещественного доказательства. Аналогичный вывод в целом
делают и большинство изучавших эту
проблему ученых, которые признают, что
процессуальная форма вещественных доказательств представляет собой явление
сложное и многоплановое [4, с. 142–143 ;
6, с. 181–182 ; 16, с. 32 ; 25, с. 113–114 ;
32, с. 649]. Вместе с тем указанные процессуалисты, помимо протокола осмотра предмета или вещи и постановления
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,
выделяют также еще один элемент процессуальной формы данного вида дока-

зательств. Речь идет о процессуальном
документе, отражающем обстоятельства
появления объекта в сфере уголовного
процесса. По нашему мнению, включение такого акта в число элементов
процессуальной формы вещественного
доказательства является излишним. Поскольку ту же самую функцию акта, в котором процессуально оформляется факт
обнаружения или получения предмета,
может выполнять и постановление о признании и приобщении к уголовному делу
вещественного доказательства.
Вещественные доказательства будут
считаться допустимыми в случаях, когда:
во‑первых, они получены в ходе производства следственного (судебного) действия
лицом, ведущим процесс, либо в порядке
ч. 2 ст. 86 УПК РФ, предусматривающей,
что подозреваемый, обвиняемый, а также
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители
вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств; во‑вторых, они надлежащим
образом осмотрены, сфотографированы
или сняты на видео- либо кинопленку,
а потом опечатаны и хранятся в месте,
указанном лицом, ведущим производство
по уголовному делу; в‑третьих, имеется
отдельное постановление лица, ведущего
производство, о приобщении соответствующего предмета в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.
Следующий вид доказательств – протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются
в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным
УПК РФ. Необходимо учитывать, что
протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний являются доказательствами по уголовному делу, если:
1) они получены и составлены непосредственно во время или после производства
только следственных действий или в ходе
судебного заседания; 2) ими устанавливаются обстоятельства, имеющие значение
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для правильного разрешения уголовного
дела (обстоятельства предмета доказывания), а также промежуточные (вспомогательные) факты).
В этой связи нельзя смешивать различные формы допустимых доказательств
таких протоколов, которые составляются
не в процессе производства следственных
или судебных действий (например, протокол принятия устного заявления о преступлении, составленный в порядке ч. 3
ст. 143 УПК РФ), а также те протоколы,
которыми фиксируются ход и результаты иных процессуальных действий, не
связанных с собиранием доказательств
и установлением указанных обстоятельств и фактов (например, протоколы
об ознакомлении с материалами уголовного дела). Названные материалы, в случаи их доказательственного значения,
могут являться допустимыми доказательствами в форме отдельных от протоколов
следственных и судебных действий протоколов процессуальных действий.
Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные
в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию и указанных в ст. 73 УПК РФ,
а также обстоятельств, выступающих
в качестве вспомогательных, промежуточных фактов.
Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной,
так и в иной форме. К ним могут отно-

ситься материалы фото- и киносъемки,
аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке,
установленном ст. 86 УПК РФ. Подозреваемый, обвиняемый, их защитник,
а также потерпевший, гражданский
истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы
для приобщения их к уголовному делу
в качестве доказательств. Документы
приобщаются к материалам уголовного
дела и хранятся в течение всего срока его
хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии
могут быть переданы ему. Документы,
обладающие признаками, указанными
в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, признаются вещественными доказательствами.
Документ допустим как доказательство при наличии: 1) данных, указывающих
на то, каким образом он попал в уголовное
дело (сопроводительное письмо, протокол
и т.д.); 2) установленных реквизитов служебных документов или данных о гражданине, от которого документ исходит;
3) указаний на источник осведомленности
составителя (ссылки на название нормативного акта, номер и дату архивного документа, лиц, от которых получены данные, и т.д.). При отсутствии таких данных
его составитель может быть допрошен
в качестве свидетеля [15, с. 81].

Пристатейный библиографический список
1. Балакшин В. С. Доказательства в российском уголовном процессе: понятие, сущность,
классификация. Екатеринбург, 2002.
2. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991.
3. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. М., 1998.
4. Белоусов А. В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М., 2001.
5. Власова Н. Перечень доказательств – это краткое изложение сведений, содержащихся
в том или ином источнике // Российская юстиция. 2003. № 9.
6. Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1978.
7. Григорьева Н. В. Исключение из разбирательства дела недопустимых доказательств // Российская юстиция. 1995. № 11.

355

Юридическая наука – практике

8. Гришина Е. П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1996.
9. Громов Н. А. Уголовный процесс России: учеб. пособие. М., 1998.
10. Громов Н., Попова Е. Показания эксперта как источник доказательств // Уголовное право.
2003. № 3.
11. Дорохов В. Я. Понятие доказательств в советском уголовном процессе // Советское государство и право. 1964. № 9.
12. Друзин Е. В. Вопросы применения положений статьи 51 Конституции РФ в уголовном судопроизводстве // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов, 1996.
13. Епихин А. Ю. Защита законных прав и интересов свидетеля в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1995.
14. Зеленский Д. В. Проблемы допустимости доказательств в российском уголовном процессе:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1994.
15. Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-на-Дону, 1999.
16. Кежоян А. Х. Вещественные доказательства по делам об убийствах. М., 1973.
17. Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995.
18. Клямко Э. Недоказывающие «доказательства» // Законность. 1998. № 4.
19. Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995.
20. Комлев Б. О понятии вещественного доказательства // Законность. 1998. № 4.
21. Курс советского уголовного процесса / под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. М., 1989.
22. Ларин А. М., Мельникова Э. Б., Савицкий В. М. Уголовный процесс России: лекции-очерки / под ред. В. М. Савицкого. М., 1997.
23. Левченко О. В. Система средств познавательной деятельности в доказывании по уголовным делам и ее совершенствование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Астрахань, 2004.
24. Лупинская П. А. Проблемы допустимости доказательств при рассмотрении дела судом
присяжных // Рассмотрение дел судом присяжных: науч.-практ. пособие для судей. Варшава, 1997.
25. Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: науч.-практ. пособие. М.,
2000.
26. Петрухин И. Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М.,
1964.
27. Победкин А. В., Гавриков В. А. Допустимость показаний лица, страдающего психическим
заболеванием, в уголовном процессе // Государство и право. 1999. № 8.
28. Радутная Н. В. Коллизии норм уголовно-процессуального законодательства и возможности их преодоления в судебной практике // Комментарий российского законодательства.
М., 1997.
29. Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде. М., 1971.
30. Сильнов М. А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе
(досудебные стадии). М., 2001.
31. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968.
32. Теория доказательств в советском уголовном процессе / под ред. Н. В. Жогина. М., 1973.
33. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / под ред. П. А. Лупинской. М.,
1998.
34. Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976.
35. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти, 1997.
36. Шейфер С. А. Проблемы допустимости доказательств требуют дальнейшей разработки //
Государство и право. 2001. № 10.
37. Эйсман А. А. О понятии вещественного доказательства и его соотношении с понятиями доказательств других видов // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 1. М., 1965.

356

