
ДОКА́ЗЫВАНИЕ, регламентированная уголовно-процессуальным законом 
деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда при 
участии других субъектов уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке 
фактических данных об обстоятельствах, установить которые необходимо для 
правильного разрешения уголовного дела. Существует также определение Д. как 
деятельности представителя обвинения (а также защиты), преследующей цель убедить (с 
помощью уголовно-процессуальных средств Д.) суд в наличии всех значимых для 
принятия решения фактов. В соответствии с УПК Республики Беларусь при производстве 
дознания, предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде Д. 
подлежат: 1) наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 
законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) виновность 
обвиняемого в совершении преступления; 3) обстоятельства, влияющие на степень и 
характер ответственности обвиняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность, характеризующие личность обвиняемого); 4) характер и размер вреда, 
причинённого преступлением. Обязанность (бремя) Д. лежит на лицах, представляющих 
сторону обвинения. В гражданском и арбитражном процессе Д. называют деятельность 
суда и участвующих в деле лиц, направленную на установление с помощью судебных 
доказательств фактов, от которых зависит разрешение спора по существу. При этом 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений. Суд определяет, какие обстоятельства имеют 
значение для дела, какая из сторон должна их доказать, ставит их на обсуждение, даже 
если стороны на какие-либо из них не ссылались. Не нуждаются в Д. обстоятельства, 
признанные судом общеизвестными (см. Общеизвестные факты), а также 
преюдициальные факты. 

Д. происходит в единстве предметно-практической и мыслительной деятельности, 
приводит к формированию представлений об исследуемом событии. Д. представляет 
собой познавательный процесс, которому присуще единство эмоционального и 
рационального, субъективного и объективного, непосредственного и опосредованного, 
что проявляется во всех его взаимосвязанных элементах. Все элементы 
доказательственной деятельности – собирание, проверка и оценка доказательств – 
неразрывно связаны между собой, протекают в единстве, имеют место на всех стадиях 
процесса в тех процессуальных формах, которые соответствуют задачам данной стадии и 
установленному в ней порядку производства. 
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