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Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, доказательства, доказывание, собирание доказательств, проверка доказательств, оценка доказательств, обоснование выводов по уголовным делу, элементы процесса доказывания.

висят обеспечение и соблюдение прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства. Только путем
уголовно-процессуального доказывания
в предусмотренном законом порядке
вступившим в законную силу приговором суда допускается признание лица
виновным в совершении преступления
и назначение ему наказания. В этой
связи каждое теоретическое исследование, посвященное вопросам уголовнопроцессуального доказывания, представляет не только определенную научную
ценность, но и имеет значение с точки
зрения совершенствования действующего законодательства, а также практики
его применения.
В основе познания человеком окружающей действительности лежат общие
закономерности, которые имеют единую
методологическую основу – теорию познания (гносеологию). Теория познания
(гносеология) представляет собой раз-

В теории уголовного процесса традиционно повышенное внимание ученых
обращено к изучению вопросов доказывания по уголовным делам. Постоянный
и устойчивый научный интерес в исследовании проблем собирания, проверки и
оценки доказательств в целях достоверного установления обстоятельств уголовного дела обусловлен важнейшим значением указанных составляющих процесса
доказывания. По справедливому утверждению В.Д. Арсеньева, доказывание является центральным компонентом всей
уголовно-процессуальной деятельности,
«сердцевиной» уголовного процесса
[3, с. 130]. От надлежащих действий по
отысканию носителей информации, с
помощью которых могут быть получены сведения о преступлении, действий
по собиранию этих сведений и их процессуальному закреплению, а также от
правильного осуществления проверки
и оценки доказательств во многом за81
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дел философии, в котором изучаются
природа познания и его возможности,
отношение знания к реальности, выявляются условия достоверности и истинности познания. Сам термин «гносеология» происходит от греческих слов
«gnosis» – знание и «logos» – понятие,
учение и означает «понятие о знании»,
«учение о знании»[1, c. 5].
В сознании человека окружающая
действительность приобретает различные формы (виды) отражения. Принято считать, что к разновидностям таких
форм отражения относятся: 1) познавательное отражение – формирование
идеальных образов, знаний о предметах;
2) эмоциональное отражение, имеющее
форму специфического личностного отношения (эмоции, переживания); 3) отражение в форме сознательных предметных действий [13, c. 23].
В то же самое время познавательный процесс всегда приводит к получению нового знания. При этом новое
знание может не зависеть от различных
видов (форм) отражения. Оно образует самостоятельную гносеологическую
разновидность отношения человека к
окружающей действительности, выражающуюся в познавательно-значимой
информации [51, c. 419]. Познавательно
значимая информация появляется в соответствии с объективными законами
отражения. Эти законы отражения, выявленные и изучаемые гносеологией,
имеют всеобщее значение [40, 31, 39, 1].
Они действуют во всех областях познавательной деятельности человека и одинаково применимы к процессу познания
общих закономерностей развития природы и общества, в том числе и в уголовно-процессуальном доказывании.
В ходе процесса доказывания по уголовным делам как разновидности познавательной деятельности человека применяются общетеоретические методы
научного познания: наблюдение, описание, сравнение, обобщение, допущение,
абстрагирование и др. Уголовно-процес-

суальное доказывание основывается на
строгом соблюдении законов и правил
логики, а также использовании основных формально-логических законов закона тождества, закона непротиворечия,
закона исключенного третьего и закона
достаточного основания.
В содержательном плане процесс
доказывания по уголовным делам в соответствии с гносеологическими закономерностями имеет в основном
ретроспективный характер. В ретроспективном познании проявляется уникальная способность сознания человека
«снимать», преодолевать однонаправленность временных процессов действительности, осуществлять так называемую «инверсию» (возврат) времени [24,
c. 69]. Как указывает Г.П. Корнев, ретросказание или ретроспективное познание,
заключается в возможности реконструкции, восстановления полной структуры
объекта прошлого и его описания при
помощи сохранившейся информации
на следах взаимодействия этого объекта с окружающей действительностью.
Таким образом, только на основе тщательного исследования «причиненных»
преступлением следов органы судопроизводства осуществляют их мысленное
реконструирование в целостное реально
произошедшее событие и по мере необходимости корректируют его в своем
сознании до тех пор, пока не получат достоверную картину о преступлении [24,
c. 68–69].
Методологическую основу процесса
доказывания по уголовным делам выполняют важнейшие принципы современной научной гносеологии. К их числу
относятся: принцип отражения, принцип
деятельности, принцип развития [1, c. 14].
Указанные принципы современной научной гносеологии определяют любое
субъективное познание, то есть познание человеком окружающего мира, в
том числе и уголовно-процессуальное
доказывание. Так, принцип отражения
означает возможность установления
82
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всех обстоятельств, имеющих значение
по уголовному делу, с помощью информации, сохранившейся на следах в
предметах материального мира и в сознании людей. Принцип деятельности
характеризует процесс доказывания по
уголовному делу как «специфическую
человеческую форму активного отношения к окружающему миру, содержание
которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира
на основе освоения и развития наличных
форм культуры» [57, c. 267–268]. Принцип развития позволяет рассматривать
доказывание в уголовном процессе как
переход от неизвестного к известному,
переход от незнания к знанию.
Традиционно признаваемое всеми учеными понимание сущности доказывания
по уголовным делам как процесса познания обстоятельств совершенного преступления допускает при этом существование в науке такой точки зрения, согласно
которой уголовно-процессуальное доказывание не всегда совпадает с уголовнопроцессуальным познанием [45, c. 19–20;
35, c. 22]. Более того, отдельные процессуалисты прямо указывают, что познание и доказывание – понятия не тождественные [33, c. 21]. По мнению же
других авторов, сначала осуществляется
познание, а потом доказывание по уголовным делам [11, c. 142–143; 12, c. 40].
О.В. Левченко рассматривает доказывание в качестве самостоятельной обособленной части всего уголовно-процессуального познания по делу. Поэтому
она делает вывод о том, что познание и
доказывание имеют отличия по объему
деятельности, по субъектам и оформлению результатов такой деятельности
[29, c. 11].
Надо полагать, уголовно-процес-суальное доказывание выступает в качестве основной формы уголовно-процессуального познания, которая при этом
характеризуется набором специфических черт и особенностей [25, c. 12–15].
К числу таковых специфических черт

и особенностей относятся: во-первых,
наличие в уголовно-процессуальном доказывании одновременно и познавательного, и удостоверительного уровней;
во-вторых, ограниченный круг обстоятельств уголовного дела, имеющих материально-правовой характер и поэтому
являющихся основаниями применения
норм материального права, который
образует предмет уголовно-процессуального доказывания; в-третьих, существование определенной цели уголовно-процессуального
доказывания,
которой является объективная истина;
в-четвертых, использование в качестве
средств уголовно-процессуального доказывания в соответствии со ст. 74 УПК
РФ только доказательств [25, c. 12–15].
Некоторые исследователи указывают, что в уголовном процессе наряду с
доказыванием существует еще и такой
путь познания, как непосредственное
восприятие отдельных фактов, действий,
событий [8, c. 6–7; 16, c. 37–38; 28, c. 23;
32, c. 18–19]. К примеру, А.Р. Белкин пишет, что ряд фактов, входящих помимо
события преступления в состав предмета доказывания, доступен для непосредственного восприятия их следователем и
судом [6, c. 5].
Несомненно, справедливым является
утверждение С.А. Шейфера о том, что
попытки представить познание и доказывание в уголовном процессе как разделенные во времени и сменяющие друг
друга операции не соответствуют реальному положению вещей и исходным
положениям гносеологии; утверждения
же, что следователь ничего не доказывает,
могут лишь дезориентировать практику [54, c. 4–5]. Вместе с тем необходимо учитывать, что сведения о значимых
для уголовного дела обстоятельствах и
фактах могут быть получены в результате различных форм познавательной деятельности. Познание по уголовному делу
включает в себя различные формы познавательной деятельности и состоит из доказывания, оперативно-розыскного позна83
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ния, познания с помощью преюдиций,
презумпций и общеизвестных фактов
[30, c. 33–34]. Доказывание же представляет собой сердцевину всего уголовнопроцессуального познания, являясь его
формой. При этом значимость и особая
характеристика уголовно-процессуального доказывания делают его не просто
одной из форм познания по уголовному
делу. Доказывание является основной
разновидностью (формой) процесса познания по уголовному делу.
Следует иметь в виду, что доказывание как основная форма познавательной
деятельности в уголовном судопроизводстве принципиально отличается от
содержания аналогичного термина, используемого в формальной логике. Как
отмечает З.З. Зинатуллин, «первое олицетворяет собой познавательную деятельность, обеспечивающую получение
правильных знаний об обстоятельствах,
значимых для уголовного дела. Второе
означает процесс логического обоснования выдвинутого субъектом тезиса, то
есть деятельность исключительно мыслительную, осуществляемую на основе
законов логики. Противопоставление
данных понятий было бы отрицанием
очевидного – в уголовном процессе нельзя обойтись без логического доказывания, то есть обоснования выводов на основе познанных обстоятельств. Вместе с
тем, учитывая традиционно сложившийся смысл понятия «доказывание» в уголовно-процессуальной теории, под этим
термином, прежде всего, следует понимать познавательную, информационную
деятельность, протекающую в установленной законом процессуальной форме»
[18, c. 45].
Как основная форма уголовнопроцессуального познания доказывание
характеризуется определенным понятием, содержанием и структурой этого
рода деятельности по уголовным делам.
Традиционно под доказыванием в
уголовном процессе понимается познание (непосредственное и опосредован-

ное) события прошлого, осуществляемое
следователем, прокурором, судом в особой процессуальной форме путем собирания, проверки и оценки доказательств
[48, c. 149–155; 47, c. 296; 18, c. 25].
В содержательном плане в доказывании по уголовному делу принято выделять два диалектически взаимосвязанных
между собой аспекта единого познания
и единой практически-мыслительной
деятельности, где в зависимости от этапа доказывания по уголовному делу или
же от роли (функции) субъекта в уголовном процессе на первый план выступают либо доказывание-собирание,
проверка и оценка доказательств, либо
доказывание-обоснование выводов и
решений по делу, к которым приходят
органы и лица, осуществляющие доказывание [9, c. 206]. Указанные аспекты процесса доказывания, по мнению
А.Р. Ратинова, представляют собой познавательный и удостоверительный моменты деятельности органов уголовного
судопроизводства по установлению обстоятельств совершенного преступления
[41, c. 106–108; 48, c. 288–290].
Поэтому в теории уголовного процесса доказывание рассматривается в двух
аспектах: 1) доказывание как собирание,
проверка и оценка доказательств; 2) доказывание как обоснование выводов по
делу [47, c. 299; 42, c. 156; 9, c. 205–206;
37, c. 96–98]. «Процесс извлечения знаний есть в то же время и процесс их
подтверждения, обоснования. Познавательная и удостоверительная стороны
доказывания – не чередующиеся, а взаимодействующие элементы деятельности
по собиранию доказательств» [52, c. 21].
Как пишет В.М. Савицкий, выяснение
обстоятельств уголовного дела продолжается до тех пор, пока исследование
не приведет к определенному выводу
(тезису, формуле), который воплощается в конкретном процессуальном решении. С этого момента исследование всей
проблемы о преступлении и уголовной
ответственности превращается в дока84
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зывание, обоснование уже достигнутого
вывода, тезиса [42, c. 156].
Следует подчеркнуть, что в уголовнопроцессуальном доказывании противопоставление получения знания и обоснования этих знаний лишено логического
смысла. Безусловно, обоснование выводов является отличительной чертой
уголовно-процессуального доказывания
[33, c. 21]. Приобретение знаний в результате процесса доказывания без построения логически обоснованной системы выводов по делу не будет иметь
никакого значения для субъектов познавательной деятельности. С другой
стороны, обоснование выводов по уголовному делу невозможно без наличия
определенных аргументов. В этой связи обоснование выводов по уголовному
делу возникает в момент мыслительной,
логической организации доказывания.
Соответственно, процесс доказывания
развертывается как обоснование выводимого знания [46, c. 9].
Обоснование выводов происходит
либо при собирании или проверке доказательств, либо, в большинстве случаев,
при оценке доказательств по уголовному
делу. При формулировании конечных
выводов – составлении обвинительного
заключения, произнесении обвинительной речи в суде – на первый план выступает логический, обосновывающий элемент
познания, в то время как на этапе собирания и проверки доказательств ведущую роль играет извлечение знаний. Однако было бы непростительной ошибкой
считать, что в этот момент «доказывание-обоснование» отсутствует, ибо, как
давно подмечено в философской науке
[56, c. 140], логическая категория доказательство не является чем-то внешним
по отношению к познанию, не состоит
в оправдании уже имеющихся результатов. Оно внутренне присуще процессу
их получения [54, c. 27]. Аналогичную
позицию выражает П.В. Копнин, который справедливо указывает на ошибочное представление о том, что процесс

достижения истины и доказательство ее
являются абсолютно независимыми и не
связанными между собой сферами [22,
c. 159].
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что обоснование выводов в процессе доказывания по уголовному делу
имеет место при принятии решений на
основании собранных, проверенных и
оцененных доказательств. Поэтому доказывание в уголовном процессе реализуется путем собирания, проверки и
оценки доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.
Указанное понимание процесса доказывания по уголовному делу согласуется с положениями общей теории права.
Так, С.С. Алексеев заключает, что доказывание – это не только деятельность
субъектов, направленная на установление с помощью доказательств истинности обстоятельств дела посредством
собирания, исследования и оценки доказательств, но и деятельность по обоснованию выдвигаемых доводов и возражений, по убеждению в их истинности тех
или иных лиц [2, c. 247–248].
Уголовно-процессуальное доказывание, как и любой познавательный процесс,
имеет свою структуру, которая характеризует его содержание, а также позволяет
реализовываться его познавательному и
удостоверительному аспектам.
Поскольку доказывание в уголовном
процессе представляет собой единство
чувственного, эмпирического, рационального, логического, непосредственного и
опосредствованного познания, постольку
по своей структуре оно выступает в виде
сложной системы деятельности органов
уголовного судопроизводства и тех отношений, которые возникают в связи с этой
деятельностью между участниками уголовного процесса. Вместе с тем вопрос о
структуре уголовно-процессуального доказывания в науке и практике решается
неоднозначно.
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Среди ученых отсутствует единство
взглядов по вопросу о том, каким образом определять структурные (составные)
части процесса доказывания по уголовному делу.
Одни авторы структурные (составные) части процесса доказывания определяют в качестве «этапов доказывания». В частности, указанной позиции
придерживаются такие процессуалисты,
как М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткуллин,
А.Р. Белкин. Согласно их представлениям, доказывание по уголовному делу
представляет собой сложный процесс, то
есть последовательность определенных
действий, и в этом плане о его составных
частях можно говорить как об этапах доказывания [47, c. 302; 50, c. 13, 41–43; 6,
c. 29]. Как комплекс же процессуальных
действий и отношений доказывание, по
мнению сторонников рассматриваемой
концепции, включает в себя пять этапов:
1) построение и динамичное развитие
следственных версий по делу; 2) собирание доказательств и их источников;
3) проверку собранных доказательств и
их источников; 4) оценку имеющихся
средств доказывания по делу; 5) обоснование соответствующих выводов [50,
c. 8; 19, c. 22–23].
Другие процессуалисты отмечают,
что в процессе доказывания постоянно
переплетаются все виды деятельности:
собирание и оценка, собирание и проверка, проверка и оценка, поэтому из-за
невозможности четкого разграничения
последовательности этапов в доказательственной деятельности правильно
выделять в этом процессе именно элементы как самостоятельные виды деятельности. В науке уголовного процесса
представителей указанной точки зрения
большинство [23, c. 16; 20, c. 210–220;
49, c. 114–115; 55, c. 6; 5, c. 141].
Отдельные авторы не видят скольконибудь существенных различий в терминологии определения структурных (составных) частей процесса доказывания по
уголовному делу. К примеру, Ю.К. Орлов

употребляет в равнозначной степени
термины «этапы (стадии)» и «элементы»
применительно к определению структуры процесса доказывания [38, c. 74–79].
На самом деле, структуру процесса
доказывания по уголовным делам необходимо рассматривать как определенную систему деятельности органов
уголовного судопроизводства. Данная
система реализуется посредством структурных элементов, но не этапов (стадий).
Разграничение познавательной деятельности на этапы (стадии) подразумевает
некоторую «независимость» отдельных
ее частей по отношению друг к другу.
На самом деле структурные элементы
процесса доказывания всегда взаимосвязаны между собой. При производстве
следственных и иных процессуальных
действий субъект доказывания заботится не только о соблюдении порядка собирания доказательств, но и проводит
их проверку, оценку. Элементы процесса доказывания пронизывают все этапы
производства по уголовному делу. Уже
на момент получения доказательств органы, ведущие процесс, выявляют их
относимость, степень их убедительности, достоверности. Оценка и проверка
доказательств возможна и при решении
вопросов о допустимости либо недопустимости доказательств в процессе собирания сведений, имеющих значение
для дела, при решении вопросов об относимости тех или иных сведений, о
достоверности фактических данных и о
доказанности ими определенных обстоятельств уголовного дела [26, c. 36]. Как
отмечают Л.Д. Кокорев и Н.П. Кузнецов, на отдельных этапах доказывания
тот или иной его элемент проявляется
в большей или меньшей степени. В ходе
предварительного расследования, особенно до предъявления обвинения, преобладают собирание и проверка доказательств, в судебных прениях – оценка
доказательств. Однако в каждом из этих
случаев можно обнаружить и иные элементы процесса доказывания [20, c. 221].
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Вопрос о составе элементов процесса
доказывания среди ученых также не нашел своего единообразного разрешения.
По мнению одних, в структуре доказывания следует выделять три элемента:
1) собирание доказательств; 2) проверку
доказательств; 3) оценку доказательств
[7, c. 133; 47, c. 302; 48, c. 298].
Другие полагают, что доказывание
включает в себя четыре элемента: 1) собирание доказательств; 2) проверку доказательств; 3) оценку доказательств;
4) обоснование выводов по делу в целях
установления истины и решения задач
уголовного процесса [9, c. 208].
Профессор В.С. Балакшин выделяет
следующие четыре элемента в структуре процесса доказывания: 1) собирание доказательств; 2) закрепление доказательств; 3) проверку доказательств;
4) оценку доказательств [4, c. 110]. При
этом он утверждает, что содержанием
данных элементов охватывается содержание всего процесса доказывания по
уголовному делу, однако солидарен с
М.С. Строговичем [47, c. 302], В.З. Лукашевичем [34, c. 5] и другими авторами в
том, что закрепление доказательств – это
не часть собирания доказательств, но самостоятельный этап (элемент) процесса
доказывания [4, c. 111].
По существу аналогичной позиции
по составу элементов процесса доказывания придерживается Н.П. Кузнецов.
Ученый делает вывод, что доказывание
состоит из собирания, проверки, оценки
доказательств и их использования при
установлении обстоятельств, имеющих
значение по делу, а также обоснования
вытекающих из них выводов [27, c. 9].
Элементы процесса доказывания по
уголовному делу должны представлять
собой такие компоненты познавательной деятельности, которые бы объективно отражали специфику осуществления
этой деятельности. В этой связи следует отметить, что процесс доказывания
по уголовному делу образуют только
элементы, обозначающие его как состоя-

ние перехода от незнания к знанию посредством установленных законом процессуальных действий практического
характера и умственных операций. Соответственно, доказывание в уголовном
процессе реализуется путем собирания,
проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.
Согласно нормативному определению, «доказывание» состоит в собирании, проверке и оценке доказательств
в целях установления обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ (ст. 85
УПК РФ). Законодатель пошел по пути
включения в структуру уголовно-процессуального доказывания таких элементов, как собирание, проверка и оценка доказательств.
В то же время многие процессуалисты отмечают, что выражение «собирание, проверка и оценка доказательств»
является не совсем точным [17, c. 58–91;
21, c. 31–40; 53, c. 23; 18, c. 91; 6, c. 39; 43,
c. 10–11; 15, c. 112–113]. Анализ процесса
формирования и возникновения доказательств по уголовному делу показывает,
что сами доказательства могут появиться
только тогда, когда они в соответствии с
предписаниями уголовно-процессуального закона надлежащим образом зафиксированы (процессуально закреплены) в
материалах уголовного дела [44, c. 9].
Как уточняет М.К. Нуркаева, моментом
возникновения доказательств следует
считать момент достижения внутреннего убеждения конкретным субъектом доказывания в доброкачественности (в наличии необходимых свойств и условий,
предъявляемых к доказательствам) сведений о фактах, полученных процессуальными способами [36, c. 155]. В связи
с этим С.А. Шейфер справедливо обращает внимание на известную условность
используемого термина «собирание доказательств», поскольку последнее в
чистом виде в природе, как известно, не
существует.
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сложившимися традиционными представлениями [14, c. 120].
Таким образом, структурными элементами процесса доказывания являются собирание, проверка и оценка любых
сведений об обстоятельствах и фактах,
имеющих значения для правильного
разрешения уголовного дела, поскольку
доказательства могут появиться только
тогда, когда они в соответствии с предписаниями уголовно-процессуального
закона надлежащим образом зафиксированы (процессуально закреплены) в
материалах уголовного дела. Такое понимание занимает господствующее положение в уголовно-процессуальной
теории, является теоретически обоснованным, логически выдержанным и потому методологически приемлемым как
основа законотворчества и правоприменительной практики [10, c. 60].

Поэтому ученый предлагает обходиться понятием «формирование доказательств» вместо термина «собирание
доказательств» [55, c. 6–9]. С такой позицией целиком и полностью соглашается Е.А. Доля. По его мнению, словосочетание «собирание доказательств»
не выражает и даже искажает существо
деятельности, которую оно обозначает,
этимологически предполагая наличие
доказательств в готовом виде. Если исходить из такой посылки, то доказательства действительно остается просто собрать [14, c. 120].
Соответственно, Е.А. Доля закономерно считает, что от термина «собирание доказательств» следует отказаться,
но для этого потребует определенное
время, поскольку его употребление в
теории, уголовно-процессуальном законодательстве, на практике продиктовано
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