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В силу развития общественных отношений во всех сферах проявляется ди-

намика правовой регламентации института доказательств, что требует разра-

ботки новых доктринальных концепций по соответствующим вопросам. Одним 

из наиболее актуальных вопросов в рамках исследования института доказа-

тельств в уголовно процессе является способ формирования доказательственной 

базы. Факторами, способствующими существованию указанной проблемы, явля-

ется изменения и дополнения терминологического аппарата в рамках соответ-

ствующего правового института уголовного процесса такими категориями как 

«предположительные доказательства», «источник осведомленности», «матери-

альные носители информации», «солидарный процесс формирования доказа-

тельства». 

По мнению ряда авторов, отсутствие единого доктринального подхода к по-

нятию уголовно-процессуального доказательства является существенной и акту-

альной теоретической проблемой [1]. 

Проведя анализа практических аспектов в рамках исследования судебной 

практики по уголовным делам, можно констатировать о том, что исключительно 

вещественные доказательства являются основным инструментом обвинения по 
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уголовному делу [2]. В данном контексте необходимо отметить, что некоторые 

невещественные доказательства по своей сущности являются производными, 

примером подобных производных доказательств является заключения эксперта. 

Данный вид доказательств можно отнести к производным в силу того, что заклю-

чение эксперта основано на работе и взаимодействиях с определённым веще-

ственным доказательствами. 

Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует перечень 

предметов, которые могут являться доказательствами в рамках уголовного судо-

производства. Данные предметы можно классифицировать на три группы: 

─ во-первых, предметы, которые были использованы в качестве орудия со-

вершения преступления, а также те предметы, на которых сохранились следы 

совершения преступления; 

─ во-вторых, предметы, на которые было направлено осуществление пре-

ступления; 

─ в-третьих, предметы, которые были получены в результате совершения 

преступления. 

Доказательственная база, как показывает практика, должна содержать в себе 

все три указанные группы вещественных доказательств. Однако, как отмечают 

ряд исследователей, указанная правовая регламентация, которая содержит клас-

сификацию вещественных доказательств является целесообразным вариантом на 

сегодняшний день, но не учитывает особенности уголовных дел, в которых при-

сутствует сложный состав преступления [3]. 

В рамках указанной классификации, законодатель определяет, что веще-

ственными доказательствами могут быть «иные предметы и документы, которые 

могут служить средствами для обнаружения преступления и установления об-

стоятельств уголовного дела». Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

подобная регламентация является открытой, а также не имеет ограничений, 

кроме двух исключений. Во-первых, порядок получения доказательств не дол-

жен противоречить законодательству, во-вторых, доказательства должны иметь 

значения для разрешения конкретного уголовного дела. 
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Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство регламенти-

рует общее направления такого правого института как вещественных доказатель-

ства, при этом учитывая аспекты динамики развития соответствующих обще-

ственных отношений. 
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