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О Г JI А В JI Е Н I Е. 

Н Н И Г д ПЕР В д Я . 

УГО.:IОВНО-СУДЕВПАЛ ДОСТОВ'ВРНОСТЬ. 

Опрсд·J;денiе первое. 

Опрсд·в.тенiе второе. 

Опредtдепiе третiе . 
Опредt.1енiе четвертое 

Опредtлепiе пятое . 
Опредtденiе шестое 

Опредi;.тенiе седьмое 

Опред·h.1енiе восьмое 

Опредt.1енiе девятое . 
Опрсд1теиiе десятое . 
Опредt.1снiе одиннадцатое. 

Опред·h.1енiс двtнадцатое . 

н н и г д в т орд я. 

Стр. 

1-19 
20-135 

136-140 
141-142 
143-144 
144-147 
147-148 
148-149 
11.9-150 
150-152 
153-154 
154-155 

ОВIЦIЛ YCJOBIЛ ПРЕДСТАВJЕНIЛ ДОКА3АТЕJЬСТВЪ. 

Опред·kленiе пррвос 

Олред·l;ленiе второе 

Опрсдt.'Jепiс трстiе . 
Опред·hлеuiе четвертое 

Опрсдtленiе плтое . 
Опредt..тепiе шестое 

Опред-J;денiе седьмое 

Опред·!;ленiе восьмое 

Онред·h.1енiе ;~.евлтос 

011Jщ~k1eнic десптое 

Опр<'д·hдРнiе одиннадцатое. 

Опредt:~енiе дпiшащатое . 
Опредt.1енiс тринадцатое . 
Опрсд·h:~енiе четырнадцатое . 
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187-190 
190-193 
193-199 
199-201 
201-206 
206-214 
214-216 
216-221 
227-230 
230-233 
233-236 
236-242 
24.2-248 



ИЗЪ ПРЕДИСЛОВIЯ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНIЮ. 

Въ теченiе всей своей профессорекай д-ЕЯтель

ности въ Харьковскомъ университет-Б, при изло

женш студентамъ уголовнаго судопроизводства, 

я обращалъ особенное вниманiе .на ученiе объ 

уrоловныхъ доказательствахЪ. По важности своей, 

ученiе это должно стоять на первомъ планi въ 

наук"Б уголовнаго процесса. 

Предпринятый нами трудъ долженъ составить 

полный и систематическiй курсъ уголовныхъ до

казательствЪ. 

Одна изъ важныхъ задачъ нашего сочинешя

воспользоваться богатыми матерiалами анг лiйской 

теорiи доказательствЪ (Law of evidence ). 



ПРЕДИСЛОВIЕ НО ВТОРОМУ ИЗДАНIЮ. 

Въ настоящемъ изданш сдtланы нtкоторыя 

существенныл дополненiя и обращено вниманiе 

на кассацiонныя ptweнiя, обнародованныл по вы- . 

ходt первага изданiя. 

Послt появленiя первага издаюя настоящаго 

труда, вышли въ Германiи два сочиненiя, зани

мающiяся тtмъ же предметомъ: Г лазера- въ его 

Handbuch des Strafpt·ocesses, и Руппа: Der Beweis 
iш Strafverfahгen. Появленiе этихъ работъ пока

зываетъ, что на Западt вновь оживилась потреб

ность въ научной разработкЪ ученiя объ :уголов

ныхЪ доказательствахЪ, не взирая на многолtтнее 

господство въ су допроизводствi системы внутрен

няго уб-Бжденiя. 

Въ заключенiе считаю долгомъ выразить свою 

искреннюю благодарность тi>мъ нашимъ юристамъ, 

которые почтили мое сочинеюе своими критиче

скими обзорами. 



ItНИГ А ПЕРВАЯ. 

vrоло~но-сvднндя досто~ъrность~ 


