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ПОНЯТИЕ  ДОКАЗЫВАНИЯ  В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

Рассмотрено понятие доказывания в уголовном процессе. Изложены дискуссионные вопросы о доказывании. 
Выявлено соотношение между познанием и доказыванием. Определены структурные элементы процесса доказывания, к 
которым относится собирание, проверка и оценка доказательств. Обоснование выводов по уголовному делу – атрибут 
оценки доказательств по уголовному делу, подлежащий закреплению в уголовно-процессуальных документах. 

The article deals with the concept of proof in criminal procedure. The author lays down debatable issues concerning proof 
and reveals the correlation between cognition and proof. The author also determines the structural elements of the proving 
process involving collecting, verifying and evaluating evidence. Substantiation of conclusions on the criminal case is an attribute 
of the evidence evaluation in the case. The given attribute is to be fixed in criminal procedural documents.  
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Введение. В начале 90-х гг. XX в. в Беларуси взят политический курс на социально-экономические 
преобразования в обществе. Некоторые ориентиры, касающиеся уголовного процесса, изложены в 
Концепции судебно-правовой реформы, принятой Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 
1992 г. [1]. В их развитие в 1999 г. принят Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
(далее – УПК) [2]. И хотя коренной реформы уголовно-процессуального законодательства не 
произошло, в новом УПК более отчетливо сформулирован принцип состязательности, ставший 
системообразующим, получили закрепление ранее неизвестные формы дифференциации уголовного 
процесса.  

В УПК 1999 г. продолжают вноситься изменения, уточнения и дополнения, которые касаются не 
только отдельных норм, но и целых разделов. Все это не могло не сказаться на состоянии 
доказательственного права, квинтэссенцией которого является категория «доказывание». 

Проблемам понимания доказывания всегда уделялось значительное внимание. Усилиями русских 
процессуалистов второй половины XIX – начала XX в. заложены основы теории и практики 
доказывания по уголовному делу. В советский период продолжались исследования в направлении 
уточнения категорий доказательственного права. В современной науке активно обсуждаются проблемы 
использования медиации, ускоренного судопроизводства, возмещения вреда, причиненного 
преступлением, реабилитации лиц, незаконно привлеченных к уголовной ответственности.  

Высказываемые суждения проявляются как в теории, так и практике доказывания. Можно 
констатировать, что современное состояние законодательства, а также наметившиеся перспективы его 
развития ведут к формированию нового типа уголовного процесса, который можно назвать 
реституционным. На фоне этого особенно актуализируются проблемы доказывания, тем более что 
УПК не содержит дефиниции доказывания, а ограничивается лишь перечислением элементов процесса 
доказывания, неоднозначно определяя при этом его цели. Так, в ч. 1 ст. 102 «Доказывание» УПК 
Республики Беларусь отмечается: «Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств 
с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и 
справедливого разрешения уголовного дела». Более лаконичная формулировка содержится в 
ст. 85 УПК Российской Федерации 2001 г.: «Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке 
доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса» 
[3], т. е. содержится отсылка к ст. 73 УПК, определяющей обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Выяснение понятия доказывания исходя из современных возможностей необходимо прежде всего 
для обеспечения эффективности правового регулирования практической деятельности органов и 
должностных лиц, ведущих уголовный процесс, определения оптимальных путей и средств, 
обеспечивающих решение стоящих перед ними задач. Доказывание останется актуальным до тех пор, 
пока будет необходимо правосудие по уголовным делам.  

Развитие состязательности, активизация сторон, расширение возможностей адвоката по оказанию 
юридической помощи обостряет необходимость исследования проблем доказывания. Нельзя 
сбрасывать со счетов также интеграцию в процессуальных отраслях права, что открывает перспективы 
для правотворчества, правоприменения, переосмысления традиционных представлений о доказывании в 
уголовном процессе. 

Основная часть. Преступление – это событие прошлого, которое необходимо восстановить по 
следам, оставленным на объектах материального мира и в сознании человека. Для изъятия информации 
с таких следов-отражений (материальных и идеальных) с соблюдением при этом прав и законных 
интересов личности уголовно-процессуальное законодательство устанавливает наиболее рациональный 
путь, который должен соответствовать уровню научно-технического прогресса общества. При этом 
цель определяет особенности деятельности человека. Не любые, а строго определенные действия, 



совершаемые в строго определенной последовательности, строго определенными средствами, дают 
ожидаемый результат, составляющий содержание цели. Методы той или иной деятельности, 
отработанные на практике, обобщаются в определенные нормы, правила, которые должны 
соблюдаться при осуществлении деятельности. История развития уголовно-процессуального права и 
его составной части – доказательственного права – свидетельствует, что в разные исторические эпохи 
менялся сам характер деятельности по установлению преступления. 

Возможность восстановления картины преступления объясняется уникальной способностью 
сознания человека преодолевать однонаправленность времени, осуществлять его инверсию (возврат). 
Реконструкция прошлого осуществляется при помощи информации, сохранившейся на оставленных 
следах взаимодействия объекта с окружающей действительностью. Деятельность человека по 
отражению объективной реальности и есть знание, получаемое как чувственным (эмоциональным), так 
и рациональным (мыслительным) путем. 

Познание – универсальное философское понятие, используемое в различных сферах освоения 
закономерностей объективного мира. Его широко применяют и в юриспруденции. По своей 
направленности познание может быть ретроспективным, когда возникает необходимость установления 
фактов прошлого, либо перспективным – для обеспечения опережающего отражения действительности 
и в конечном счете достижения более высокого уровня научно-технического прогресса. В сфере 
уголовного процесса используются оба направления. 

В юридической науке нет единого мнения о том, каким термином определить познавательную 
деятельность при расследовании и рассмотрении уголовных дел: «познание» либо «доказывание», или 
применять оба эти понятия, дифференцируя соотношение между ними. В уголовно-процессуальном 
законодательстве всегда использовалось понятие «доказывание». Диапазон мнений исследователей по 
проблемам понимания доказывания довольно широк. 

В 50–60-е гг. XX в. в советской юридической науке господствовало мнение, что доказывание – 
разновидность познания в уголовном процессе. В расчет почти не принималась оперативно-розыскная 
деятельность, хотя и делалась оговорка, что доказыванию предшествует или сопровождает его 
деятельность, не урегулированная УПК. Кардинальная переориентация в научных взглядах на данную 
проблему стала происходить, когда в государствах, возникших на постсоветском пространстве, были 
приняты законы об оперативно-розыскной деятельности. Например, Е. А. Доля пришел к выводу, что 
«имеются веские аргументы для утверждения, что основу всей оперативно-розыскной деятельности 
составляет процесс познания, точнее его сердцевина – оперативное доказывание» [4, с. 3]. Упрочение 
принципа состязательности в уголовном процессе усилило попытки пересмотреть понимание 
доказывания, ограничивая деятельность только удостоверительным аспектом, логическим 
обоснованием выводов органов расследования и суда, а все что предшествует этому – уголовно-
процессуальным познанием. Остановимся на анализе существующих подходов к пониманию 
доказывания более подробно. 

Пожалуй, самым распространенным продолжает оставаться мнение, что доказывание в уголовном 
процессе является разновидностью познания как отражения и воспроизведения действительности в 
мышлении субъекта, результатом которого является новое знание [5, с. 489]. М. С. Строгович 
подчеркивал, что процесс доказывания есть процесс познания фактов, обстоятельств уголовного дела, 
т. е. их исследование, которое происходит при помощи доказательств [6, с. 295–296]. М. М. Михеенко 
отмечал: «Когда мы говорим о гносеологической сущности уголовно-процессуального доказывания 
как особой разновидности познания действительности, мы должны ставить знак равенства, 
идентичности между доказыванием и познанием» [7, с. 8]. Т. Т. Алиев, Н. А. Громов, Л. В. Макаров 
отмечают, что под доказыванием следует понимать «непосредственную и опосредованную уголовно-
процессуальным законом практико-мыслительную деятельность субъектов по собиранию, проверке и 
оценке доказательств» [8, с. 9]. С. А. Шейфер также категоричен в выводе о том, что доказывание и 
есть познание обстоятельств дела, осуществляемое в особой процессуальной форме [9, с. 36]. Такого 
же мнения придерживается и ряд других авторов [10, с. 130–133; 11, с. 605–608; 12, с. 137–138; 13, 
с. 188–191; 14, с. 208–209; 15, с. 178–183]. 

Необходимо сделать оговорку, что доказывание в уголовном процессе по сравнению с познанием 
вообще (исходным в возможностях человека изучать объективный мир), а также познанием в 
конкретных сферах деятельности (медицине, астрономии, математике, географии и т. п.) имеет свою 
специфику. Во-первых, доказыванию присущ свой предмет, определенный в нормах уголовно-
процессуального права; во-вторых, обязанность доказывания реализуется субъектами, указанными в 
УПК; в-третьих, доказывание происходит в определенные сроки и с помощью определенных средств; 
в-четвертых, его результаты носят обязательный для исполнения характер. В УПК, таким образом, 
заранее предопределена процедура доказывания в уголовном процессе. 

Само собой разумеется, что доказывание в уголовном процессе предполагает удостоверение 
(фиксацию) деятельности в виде соответствующих уголовно-процессуальных документов. К слову 
сказать, познанию в любой иной сфере деятельности также присущ свой удостоверительный характер 



при условии, если оно осуществляется не только для себя, что проявляется в наличии схем, таблиц, 
формул, знаков, цифр и т. п. Причем, для разных сфер познания существуют свои особенности 
удостоверения (фиксации) хода и результатов человеческой деятельности.  

В разные исторические эпохи существовали свои возможности закрепления факта расследования и 
рассмотрения уголовного дела. Для современной характерно широкое использование технических 
средств. Удостоверительная сторона доказывания реализуется в фиксации доказательств, т. е. в 
закреплении и оформлении доказательственной информации путем занесения ее в протокол 
следственного действия, в том числе и с использованием фотографирования, звуко- и видеозаписи, 
упаковки и опечатывания вещественных доказательств. Собирание доказательств как элемент процесса 
доказывания не будет завершенным, если не зафиксировать его ход и результаты. Составление 
протоколов следственных действий – основная форма закрепления доказательств. Отсутствие 
протокола или составление его без соблюдения процессуальных правил влечет за собой утрату его 
юридической силы. Вспомогательными по отношению к ведению протокола следственного действия 
служат фото-, кино- и видеосъемка, изготовление слепков со следов, оставленных на материальных 
объектах, составление планов, схем, таблиц, графиков и т. п. Все, что является приложениями к 
протоколу, не может служить самостоятельным источником информации либо заменять протоколы  
даже при условии сохранения их на техническом носителе информации. Однако это не означает, что 
закрепление доказательств – самостоятельный элемент процесса доказывания. 

Предполагается, что правила доказывания, установленные в УПК, являются, с одной стороны, 
наиболее рациональным путем достижения истины по уголовному делу, а с другой – служат гарантией 
соблюдения прав и законных интересов личности. Сказанное не означает, что доказывание в 
уголовном процессе полностью регламентировано. Субъекты доказывания имеют широкий простор 
для усмотрения,  в пределах которого реализуются не только нормы УПК и даже больше –  любые 
нормы права, но также иные социальные и технические нормы, что позволяет избирать необходимые 
тактические приемы и методы доказывания, специфические для конкретного уголовного дела [19, с. 49–
59]. С. А. Шейфер отмечает, что в подобных случаях речь идет о «познании вообще, об обыденном 
познании, хотя и осуществляемом в связи с производством по уголовному делу» [9, с. 24]. 

Обыденное познание, основанное на обыденном сознании присуще каждому человеку, но его 
значимость при производстве по уголовному делу нельзя преувеличивать. Выступая как сложное 
многослойное образование, оно обладает рядом инвариантных характеристик, к которым относятся 
поверхностность, стихийность, синкретичность, и включает в себя элементы знаний различных 
уровней и направленности. Оно способно сочетать в себе разнообразные воззрения, в том числе и 
отвергнутые наукой, порой сливаться с фантазией, а иногда заключать и элементы будущего научного 
знания [20, с. 133]. Ему свойственны стереотипы – прочные установки, под углом зрения которых 
принимается или отвергается фиксируемая человеком информация, в основе которой лежит больше 
эмоциональное, нежели рациональное отношение к субъекту [20, с. 35]. 

Вместе с тем значимость обыденного познания при производстве по уголовном делу нельзя и 
приуменьшать. В разные исторические эпохи его роль была неоднозначна. Так, в России после прихода 
к власти большевиков в октябре 1917 г. лица, осуществляющие производство по уголовному делу, как 
правило, не имели специальной юридической подготовки. При таких условиях обыденное познание 
безусловно превалировало. И даже когда в 20-е гг. XX в. произошла кодификация законодательства, 
оказалось, что оно во многом недоступно для понимания правоприменителей, хотя в целом по своей 
направленности, уровню развитию юридической техники носило прогрессивный характер. Не 
случайно УПК РСФСР 1923 г., действие которого распространялось и на Беларусь, применялся до 
вступления в законную силу УПК БССР 1960 г. В современный период, которому присуща 
детализация законодательства, высокий уровень развития науки, внедрение в познавательный процесс 
научно-технических средств, высокая общеобразовательная и профессиональная подготовка 
юридических кадров, сфера использования обыденного познания сужена, но она остается. Ведь по 
своей природе обыденное сознание аккумулирует прошлый личный опыт человека [20, с. 21]. Именно 
на нем основана интуиция следователя и судьи, особенно для решения проблемных ситуаций. 

Итак, распространено мнение, что доказывание в уголовном процессе – это и есть познание, 
осуществляемое уголовно-процессуальными способами. Уточнение Ф. Н. Фаткуллина, что в 
доказывании следует выделять обоснование соответствующих выводов по уголовному делу наряду с 
выдвижением следственных версий, собиранием, проверкой и оценкой доказательств [16, с. 13–14], в 
какой-то мере стало завершающим в отождествлении познания и доказывания в уголовном процессе. 

Обновление уголовно-процессуального законодательства на рубеже XX–XXI вв. в государствах, 
возникших на постсоветском пространстве, реанимировало идею русских процессуалистов XIX в. о 
доказывании в уголовном процессе как логическом обосновании итоговых выводов органов 
предварительного расследования и суда. Так, И. Я. Фойницкий отмечал, что всякое доказательство 
сводится к силлогизму, центральной частью которого является большая посылка, сила же самого 



вывода обусловлена точностью малой посылки и правильностью вывода, подлежащего дальнейшей 
объективной проверке [21, с. 168]. В какой-то мере данная позиция вытекала из содержания Устава 
уголовного судопроизводства России 1864 г. [22], который хотя и носил прогрессивный характер, 
сделав попытку отказаться от применения формальных доказательств, присущих феодальному праву, 
тем не менее оставил процесс доказывания без существенного правового регулирования, лишь в целом 
упорядочив производство по уголовному делу, открыв возможность широкого усмотрения в уголовном 
процессе. 

Для современных государств характерна довольно подробная детализация процесса доказывания в 
уголовном судопроизводстве. Согласно ст. 103 УПК Республики Беларусь 1999 г. собирание 
доказательств осуществляется путем проведения следственных действий, представления предметов и 
документов, имеющих значение для уголовного дела, а также производства ревизий и проверок 
соответствующими органами и должностными лицами по требованию органа уголовного 
преследования или суда. 

Наиболее распространенным способом установления обстоятельств совершенного преступления 
является проведение следственных действий. В УПК Республики Беларусь определены общие правила 
их производства (ст. 192), правила составления протокола (ст. 193–195), статус участников 
следственного действия, оказывающих содействие в надлежащем его проведении (участие специалиста 
– ст. 200; участие переводчика – ст. 201; участие понятых – ст. 202). Но эти сведения несколько 
оторваны от правового регулирования конкретных следственных действий, поскольку нет 
самостоятельного раздела «Следственные действия», в котором были бы сосредоточены все правовые 
нормы, касающиеся проведения следственных действий. Общие правила могли бы предварять нормы о 
конкретных следственных действиях. Такая компактность норм была бы более удобна для 
правоприменительной деятельности и в большей мере соответствовала сложившимся представлениям о 
правилах юридической техники. 

Представление предметов и документов любыми физическими и юридическими лицами может 
осуществляться, во-первых, путем их истребования органом или должностным лицом, ведущим 
уголовный процесс, во-вторых, посредством добровольного представления этими лицами 
соответствующих предметов и документов. В УПК не содержится специальных норм, касающихся 
порядка оформления представленных документов и предметов. Между тем данный способ собирания 
доказательств довольно распространен, поэтому требует более подробной регламентации в УПК. 

Возникает вопрос: относится ли представление предметов и документов к просто уголовно-
процессуальным действиям либо ему необходимо придать уровень следственного действия. Надо 
иметь в виду, что по своей значимости и результативности представление предметов и документов не 
уступает другим следственным действиям (например – выемке, обыску) и считается процессуально 
более экономным способом получения доказательств, а значит, его можно отнести к следственным 
действиям.  

В отличие от представления предметов и документов по требованию органов и должностных лиц, 
ведущих уголовный процесс, добровольное их представление является ходатайством о приобщении их 
к делу. Каждое ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению после его заявления. С одной 
стороны, заявление ходатайства не может быть одновременно следственным действием, с другой – оно 
способно породить действия, существенные для производства по уголовному делу. Добровольное 
представление предметов и документов облегчает процесс познания в уголовном процессе. Поэтому в 
УПК необходимо подвергнуть детальному правовому регулированию данный способ представления 
предметов и документов, придав ему значимость следственного действия [19, с. 450–452]. 

Таким образом, представление предметов и документов по требованию органа или должностного 
лица, ведущего уголовный процесс, а также добровольное их представление физическими и 
юридическими лицами по своей природе является самостоятельным следственным действием. 

Что касается ведомственных ревизий и проверок, то они ценны тем, что в результате их 
проведения можно получить документы, подтверждающие или опровергающие искомый факт. Вместе 
с тем следует признать, что после возбуждения уголовного дела должны применяться уголовно-
процессуальные методы, способствующие установлению обстоятельств совершенного преступления, а 
ведомственные ревизии и проверки не являются таковыми и не могут служить целенаправленным 
способом собирания доказательств. Они могут проводиться в рамках ведомственного контроля или 
прокурорского надзора безотносительно к производству по уголовному делу. Например, УПК 
Российской Федерации 2001 г. (ст. 86) не упоминает о них как о способах собирания доказательств. 

Правовому регулированию подвергнуто не только собирание доказательств, но также их проверка 
и оценка. Так, согласно ч. 2 ст. 104 УПК Республики Беларусь: «Проверка доказательств состоит в их 
анализе, сопоставлении с другими доказательствами, имеющимися в материалах и уголовном деле, а 
также в установлении их источников, получении других доказательств, подтверждающих или 
опровергающих проверяемое доказательство». В статье 105 УПК сказано: «Каждое доказательство 



подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в их совокупности – с точки зрения достаточности для окончания предварительного 
расследования и разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве». 

Процесс доказывания сопровождается документальным оформлением деятельности субъектов 
доказывания. Не только итоговые, но и промежуточные уголовно-процессуальные документы не просто 
удостоверяют факт осуществления того или иного процессуального действия, но и обосновывают его 
проведение, опираясь на нормы УПК.  

Собирание, проверка и оценка доказательств происходит на протяжении всего производства по 
уголовному делу, но на определенных его этапах превалирует тот или иной элемент процесса 
доказывания. Для досудебной уголовно-процессуальной деятельности главным является собрать 
доказательства, которые отвечали бы требованиям относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности. При этом, конечно, происходит их проверка и оценка, но в той мере, в которой это 
необходимо для установления того, было ли событие преступления и кто какие действия совершал. В 
суде оцениваются представленные сторонами доказательства для решения вопроса о виновности и 
наказуемости лица. Важно подчеркнуть, что каждый из элементов процесса доказывания предполагает 
его письменное удостоверение, объективируемое в виде соответствующих уголовно-процессуальных 
документов.  

В документе, подтверждающем факт собирания доказательств, одновременно фиксируется и сам 
процесс их получения. Проверка доказательств – это, по существу, получение новых доказательств, 
подтверждающих или опровергающих собранные ранее. Оценка доказательств выражается в 
промежуточных и итоговых уголовно-процессуальных документах, обосновывающих то или иное 
решение по делу. 

Доказывание по уголовному делу, таким образом, представляет собой единство чувственного 
(эмпирического), рационального (логического), непосредственного и опосредованного познания, 
выступая в виде деятельности, включающей в себя гносеологический, правовой и логический аспект, 
что подлежит фиксации в уголовно-процессуальных документах. 

Значительное распространение в юридической науке получает точка зрения о том, что в уголовном 
процессе познание предшествует доказыванию и выражается в собирании, проверке и оценке 
доказательств, а доказывание – в обосновании выводов о виновности и наказуемости лица. Так, 
В. А. Лазарева отмечает: «Представление о доказывании как деятельности по обоснованию какого-
либо тезиса соответствует состязательному характеру судопроизводства, позволяет четко распределить 
процессуальные функции между участниками судебного разбирательства, обеспечить объективность и 
беспристрастность суда» [23, с. 42].  

С. В. Корнакова, соглашаясь с мнением В. А. Лазаревой, утверждает, что именно такое 
соотношение познания и доказывания заложено в УПК Российской Федерации: «Законодатель 
употребляет термин “доказывание” в смысле собирания, проверки и оценки доказательств только в 
ст. 73 УПК РФ. В других же статьях термин “доказывание” употребляется уже в смысле “обоснование” 
(т. е. доказывание в логическом аспекте)» [24, с. 50]. Она предлагает дополнить понятие доказывания, 
изложенное в ст. 85 УПК РФ указанием, что доказывание осуществляется «для обоснования выводов 
по уголовному делу» [24, с. 50], а «познание выступает гносеологической основой доказывания, так 
как доказывается, обосновывается всегда познанное» [25, с. 6]. 

Ранее подобные взгляды высказывали и другие авторы. Так, В. С. Джатиев, основываясь на 
категориях логики, отмечает, что познание и доказывание в уголовном процессе – разные по 
содержанию понятия, поскольку «наука логики четко разграничивает познание и доказательство 
познанного» [26, с. 23]. Доказательство, как и его опровержение, предполагает конкретные знания, 
направленные адресату. Само же доказательство предполагает убеждение (целенаправленную 
деятельность по передаче информации) в истинности выдвинутого и обосновываемого тезиса [26, 
с. 23]. 

Сторонники изложенной точки зрения не учитывают особенностей объективации элементов 
процесса доказывания. Как уже отмечалось, основным процессуальным документом, в котором 
отражается процесс собирания доказательств, является протокол следственного действия. Проверка 
доказательств предполагает получение новых доказательств, подтверждающих или опровергающих 
проверяемые доказательства. Для проверки доказательства необходимо его оценить, но эта оценка 
будет носить предварительный характер в том смысле, что в самом документе не будет содержаться 
обосновывающего компонента. Для проведения, например, очной ставки не требуется выносить 
специальный уголовно-процессуальный документ, в котором обосновывать необходимость ее 
проведения в связи с тем, что обнаружены противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц. На 
данном этапе достаточно только мыслительного аспекта в оценке доказательств.  

При подготовке уголовно-процессуальных документов обобщающего характера (промежуточных 
и итоговых) кроме мыслительной деятельности необходима еще и практическая. Результатом оценки 



доказательств будет соответствующий уголовно-процессуальный документ – приговор, определение, 
постановление, в котором содержится обоснование принятых решений. Выпячивание и даже 
абсолютизация мыслительной (логической) стороны в оценке доказательств приводит к 
односторонности и в целом ущербно, поскольку правовая сторона игнорируется. Мысль, не нашедшая 
реализации в уголовно-процессуальном документе, остается никому не известной. О правовом 
регулировании оценки доказательств в таком случае не может быть и речи. Оценка доказательств, 
таким образом, носит не только объективный, но и субъективный характер, поскольку предполагает 
такой фактор, как убеждение в истинности, правильности принятого решения. В уголовном процессе 
доказывание и есть познание, обладающее своими особенностями. Доказывание – это термин, который 
использует законодатель в обеспечении правового регулирования познавательной деятельности при 
расследовании и рассмотрении уголовного дела.  

О. В. Левченко полагает, что уголовно-процессуальное познание «может осуществляться с 
помощью доказывания, оперативно-розыскного познания, познания с помощью преюдиций, 
презумпций, общеизвестных фактов. Все эти самостоятельные формы уголовно-процессуального 
познания взаимосвязаны единым предметом познания – событием преступления» [27, с. 69]. С 
некоторыми оговорками такого же мнения придерживается и Р. В. Костенко [28, с. 8–10]. 

Следует уточнить, что событие преступления является именно объектом познания (доказывания) и 
представляет собой явление, сочетающее в себе множество взаимодействующих объективных и 
субъективных факторов, поскольку связано с другими явлениями материального и духовного мира. 
Познать всю эту бесконечность невозможно, да в этом и нет необходимости. Проблема состоит в том, 
какие из этих факторов, свойств образуют сущность явления, значимы для достижения истины по 
уголовному делу. Эта совокупность свойств будет являться именно предметом доказывания – 
обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголовному делу. Познавая объект преступления, 
субъекты доказывания выявляют наличие или отсутствие в исследуемом событии признаков 
преступления путем сопоставления с нормой УК, определяющей конкретный состав преступления, т. е. 
происходит уголовно-правовая квалификация. 

В УПК содержится универсальный предмет доказывания для всех преступлений. Обязанность 
доказывания возлагается на конкретные органы, ведущие уголовный процесс. Лица, имеющие свои 
процессуальные интересы, также могут участвовать в доказывании, но по своему усмотрению. Их 
доказывание проявляется в даче показаний, представлении доказательств, оценке их допустимости, 
заявлении ходатайств о проведении следственных действий. В состав субъектов, осуществляющих 
доказывание, входят и такие, которые содействуют производству по уголовному делу: свидетели, 
эксперты, специалисты, переводчики, понятые. Каждый из них в пределах своего статуса участвует в 
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Так, в случае 
необходимости переводчик может отстаивать правильности перевода, эксперт – убеждать, доказывать 
значимость своего заключения и т. д. Конечно, возможности субъектов доказывания различны. В 
любом случае они находятся в рамках своих прав и обязанностей. Оценка доказательств, которая 
отражается в уголовно-процессуальных документах, принадлежит только тем, кто осуществляет 
производство по уголовному делу и на ком лежит обязанность доказывания. 

Оперативно-розыскная деятельность в уголовном процессе носит ориентирующий характер [29, 
с. 290]. Материалы, полученные в ходе ее осуществления, могут быть признаны в качестве 
доказательств только тогда, когда они представлены, проверены и оценены в уголовно-процессуальном 
порядке. Такая деятельность для доказывания является не процессуальной, а своего рода резервной и 
не по каждому делу осуществляемой.  

Хотя оперативно-розыскные мероприятия в какой-то мере коррелируют со следственными 
действиями (опрос – допрос, отождествление личности – предъявление для опознания, обследование 
зданий – осмотр и т. д.), но не совпадают с ними. Как правильно отмечает Ю. В. Астафьев, 
использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств полностью 
разрушило бы концептуальную основу уголовного процесса [30, с. 370]. 

Таким образом, доказывание – это непосредственная и опосредованная мыслительно-практическая 
деятельность субъектов уголовного процесса по собиранию, проверке и оценке доказательств, 
закрепленная в уголовно-процессуальных документах. 

В УПК Республики Беларусь определена цель доказывания: установление обстоятельств, 
имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела 
(ст. 102). Для доказывания данные цели являются слишком отдаленными. Они больше напоминают 
требования к приговору, который согласно ст. 350 УПК должен быть законным, обоснованным, 
мотивированным и справедливым. Однако не каждое уголовное дело заканчивается приговором, но по 
каждому устанавливается предмет доказывания, т. е. обстоятельства подлежащие доказыванию, 
конечно, в зависимости от процессуальных возможностей каждой стадии уголовного процесса.  



Для того чтобы обеспечить значимость элементов процесса доказывания (собирание, проверка и 
оценка доказательств), в ст. 102 УПК Республики Беларусь следовало бы закрепить следующее 
нормативное правовое предписание: «Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке 
доказательств для установления обстоятельств, предусмотренных статьей 89 настоящего Кодекса».  

Заключение. Понятию доказывания в юридической науке всегда уделялось внимание. Однако 
единого мнения не существует. Сложилось два направления: одно состоит в том, что познание и 
доказывание – идентичные понятия, и другое – познание предшествует доказыванию и включает 
собирание, проверку и оценку доказательств, а доказывание сводится лишь к обоснованию выводов, 
полученных в результате познания. 

Необходимо учитывать, что доказывание по уголовному делу представляет собой единство 
чувственного и рационального, непосредственного и опосредованного познания, выступает в виде 
деятельности, включающей гносеологический, правовой и логический аспекты. Обоснование выводов 
по уголовному делу – необходимый атрибут оценки доказательств, который подлежит закреплению в 
уголовно-процессуальных документах. 
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