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ВВЕДЕНИЕ

Процесс социально-экономических и политико-правовых 
реформ в Казахстане предопределил необходимость 
реформирования уголовно-процессуального законодательства в 
соответствии с иерархией человеческих и социальных ценностей, 
принятых в цивилизованном демократическом обществе.1

Конституция Республики Казахстан провозгласила, что 
государство обеспечивает всем гражданам защиту их жизни, 
здоровья, личной неприкосновенности, чести и достоинства (ст.ст. 
15-18).2 Потерпевшему от преступления гарантируется свободный 
доступ к правосудию и компенсация причинённого ущерба. Лицо, 
которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, 
може т быть признано виновным и наказано только при соблюдении 
таких правовых положений, как презумпция невиновности, 
обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь 
(ст. 13 Конституции Республики Казахстан).

Однако, поддержание режима законности и правопорядка 
невозможно без совместных усилий представителей науки (теории) 
и практики, без комплексного решения многих вопросов, в т.ч. и 
проблем, связанных с познанием и доказыванием в уголовном 
процессе. Поэтому наука уголовного процесса в современных 
условиях призвана переосмыслить по-новому ряд теоретических 
положений в свете состязательности сторон обвинения и защиты, 
развития гарантий законности, обоснованности и справедливости 
привлечения лица к уголовной ответственности за совершённое 
преступление.3

Учение о доказательствах занимает особое место в науке 
уголовного процесса и рассматривает методологические основы 
доказывания, понятие, виды и признаки доказательств, предмет и 
пределы доказывания, источники доказательств.4

1 Ллауханов Е.О., Сматлаев Б.М. Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве 
Республики Казахстан: вопросы теории и практики. Монография. - Алматы: ЖЖРКЕ88, 2012.
С. 3.
2 Конституция Республики Казахстан. -  Алматы: НОРМА-К, 2015. - С. 4-5.
1 Ллауханов Е.О., Умбеталиев С.С. Уголовно-процессуальные документы // Сб. образцов на 
русском и казахском языках. - Алматы: Данекер, 2001. С. 2.

Ллауханов Е.О., Садыков А. Право подозреваемого (обвиняемого) и подсудимого на 
профессиональную защиту. Монография. -  Атматы, 2009. С. 11.



Современные изменения уголовно-процессуального 
законодательства позволяют расширить круг средств 
познавательной деятельности по уголовным делам, поскольку в 
борьбе с преступностью необходимо использовать все законные 
средства и методы, направленные на устранение негативных 
явлений, сложившихся в обществе.

В УПК Республики Казахстан появились новые положения, 
связанные с доказыванием по уголовным делам. Это создает 
сложности в правоприменительной практике, требующие своего 
научного анализа (подхода) и выработки эффективных 
рекомендаций по их преодолению. Отсутствие комплексной 
теоретической разработки и основанных на ней предложений и 
рекомендаций по проблемам правильного понимания уголовно
процессуальных доказательств не может не влиять на деятельность 
правоприменительных органов по использованию доказательств в 
ходе досудебного и судебного производств по уголовному делу.

Последнее десятилетие стало своеобразным итогом всего 
предшествующего накопления знания, а таюке началом нового 
этапа научного прогресса, основанного на переосмыслении 
основных положений теории доказательств в свете реформ 
уголовно-процессуального законодательства. Вместе с тем 
разнообразие научных исследований в области теории 
доказательств не означает, что все ее проблемы получили свое 
достаточное разрешение. Отдельные вопросы, и среди них обозна
ченные проблематикой настоящего исследования, по-прежнему 
нуждаются в более глубокой, существенной и детальной 
разработке.
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ЧАСТЫ

Тема № I. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО
И НСТИТУТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

1. Понятие правового института доказательств, его 
гносеологическая природа.

2. Понятие и содержание теории доказательств как научной 
дисциплины

3. Связь теории доказательств с другими научными 
дисциплинами.

< )сущестпление правосудия состоит в применении судом закона 
к установленным в ходе судебного разбирательства фактическим 
<>1к титсльстнам. Прежде чем совершить акт применения права, 
нужно знать, что выявленные в суде обстоятельства полностью 
соответствуют действительности. Как обеспечить такое познание? 
Явления, события, которые происходят в настоящий момент или 
носят длящийся характер, можно, конечно, всегда познать 
непосредственно. Так исследуются, например, физические, 
физиологические или химические процессы, соответствующие 
явления или факты. Есть, однако, целый ряд областей человеческой 
деятельности, где, как правило, необходимо познать события, 
которые имели место в прошлом. Именно с такими объектами 
имеют дело археология, история. Познание прошлых явлений - 
основная задача суда.1

Непосредственное восприятие явления составом суда - очень 
редкий случай. Знакомство с личностью сторон, осмотр - вот 
немногочисленные примеры такого непосредственного познания. В 
подавляющем большинстве случаев суду приходится познавать 
необходимые для него факты и явления действительности не прямо, 
а опосредованно, с помощью доказательств. Доказывание в суде 
представляет собой, таким образом, способ опосредованного 
познания, когда суд делает вывод о существовании или 
несуществовании фактов, имеющих значение для дела, на

1 Журсимбаев С.К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. 
Досудебное производство. Учебник - Алматы: МЦКРКЕ85,2011. -С. 43



основании других фактов, получая сведения о подлежащих 
установлению фактах из соответствующих источников.

В повседневной жизни люди постоянно вынуждены прибегать к 
опосредованному познанию и использованию доказательств: в 
науке и технике, в сфере государственной деятельности, в 
домашнем обиходе. Особую роль доказательства играют в 
деятельности правоприменительных органов. Суд, судья, 
административные и правоохранительные органы - все они 
используют доказательства. Поскольку эти доказательства являются 
средством установления юридических фактов и обстоятельств и 
поскольку сфера их применения связана с деятельностью 
юрисдикционных органов, они могут быть названы юридическими 
доказательствами. Используемые в суде юридические 
доказательства называются судебными. Это обусловлено тем, что 
конечной целью представления и использования доказательств 
является формирование на их основе внутреннего судейского 
убеждения, которое определяет содержание любого акта 
правосудия. Деятельность, связанная с получением доказательств, 
происходит в специальной процессуальной форме, присущей 
именно деятельности судебных органов.

Успешное решение задач, связанных с уголовным, 
гражданским, административным судопроизводством, в 
значительной мере зависит от соблюдения норм 
доказательственного права, установления истины по уголовному 
делу.1

Доказательственное право, в свою очередь, представляет собой 
совокупность норм различных отраслей процессуального закона, 
регламентирующих доказывание обстоятельств рассматриваемого 
деяния, а также научные идеи и положения связанные с 
доказательственной деятельностью.

Содержание теории доказательств составляют: совокупность 
правил о механизме познания происшедшего явления, понятие 
доказательств и их источников, этапы процесса доказывания, 
закономерности теории отражения, процессуальные гарантии 
надежности доказательств, основы гносеологии, логическое 
доказывание.

1 Журсимбаев С.К. Организация досудебного расследования (уголовных правонарушений) в 
Республике Казахстан. Учебник. - Алматы, 2015. - С. 81.
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Значение теории доказательств в том, что её положения 
обеспечивают условия для получения достоверных знаний о 
преступлении и применения уголовно-правовых норм.1

Теория доказательств опирается на философскую категорию - 
гносеология - учение о познаваемости объективной 
действительности и прежде всего на материалистическую теорию
о тражения (от созерцания к практике, от практики к абстрактному 
мышлению, от него снова к практике).

Что же такое судебные доказательства?
Сформулированное в действующем процессуальном 

законодательстве Казахстана определение доказательств, сводится к 
получению определенных фактических данных, с помощью 
которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела (ст. 64 ГПК, ст. 112 УПК и др.). 
Однако какие требования предъявляются к фактическим данным, 
чтобы они стали судебными доказательствами. Поэтому четкое 
определение понятия доказательств является методологической 
основой правильного использования их в судопроизводстве. К 
сожалению, в научной литературе нет единого подхода к понятию 
доказательств.

Для определения понятий «доказательство» и «фактические 
данные» наиболее важное значение имеет четкое уяснение этих 
дефиниций. Вполне закономерно возникает вопрос «Каково же 
содержание понятия «доказательства»?». Мнения ученых- 
процессуалистов по этому вопросу различны:

С.В. Курылов к доказательствам относит факты, 
установленные с помощью средств доказывания;

Н.С. Алексеев, В.Г. Даев и Л.Д. Кокорев считают, что это 
сведения о фактах и средствах доказывания в единстве;

А.Д. Бойков, И.И. Карпец и А.И. Трусов доказательства 
считают фактическими данными (сведения о фактах), 
доказательственные факты и средства доказывания вместе взятые.

Следовательно, суть разногласий в содержании понятия 
«фактические данные» такова: включает ли оно факты или сведения
о фактах, и охватываются ли им средства доказывания и 
доказательственные факты? Понятие «фактические данные»

1 Тыныбеков С Т. Понятие и общая характеристика уголовно-процессуального законодательства 
Республики Казахстан. -  Алматы. 2000. - С. 24.



логически и этимологически правильнее выразить иначе: «данные о 
фактах». Данные - это сведения, необходимые для какого-нибудь 
вывода, решения.

Таким образом, фактические данные - это сведения о фактах, то 
есть явлениях социальной действительности. В связи с этим было 
бы ошибочно оставить без рассмотрения вопрос о соотношении 
трех понятий: факт, сведения о факте и доказательство. Это 
соотношение раскрывается следующим образом.

Факт - это явление объективной социальной действительности. 
Факты существуют независимо от того, знают ли о них лица, 
осуществляющие расследование и судебное рассмотрение 
уголовных дел.

Сведения о факте -  это информация, при помощи которой мы 
можем познать факт. Информация может быть истинной или 
ложной. Истинная информация ведет к тому, что возможность 
познания факта становится действительностью, ложная информация 
препятствует реализации этого процесса.

При логическом оперировании сведениями, содержащимися в 
материалах дела, можно говорить, что одни из установленных 
фактов являются доказательствами существования 
(несуществования) других. Но в реально происходящем судебном 
доказывании следователь, прокурор, суд и другие участники 
процесса оперируют не фактами, а сведениями о них, сведениями, 
облеченными в надлежащую процессуальную форму. При этом 
сведения о факте могут быть известными субъекту доказывания 
раньше, чем они станут содержанием соответствующего 
доказательства, то есть раньше, чем они будут получены в порядке, 
установленном законом.

Например, следователь может получить анонимное сообщение 
об обстоятельствах совершенного преступления и о круге лиц, 
осведомленных о нем. Если же указанные в данном сообщении лица 
будут допрошены в установленном законом порядке и дадут 
соответствующие показания, то появляются доказательства, на 
основе которых следователь сможет сделать вывод о 
существовании каких-либо фактов. В этом случае процесс познания 
фактов объективной действительности будет происходить по схеме: 
получение сведений - трансформация сведений в доказательство. 
Если имеющееся у следователя предположение в ходе допроса



подтверждается или опровергается, то происходит «формирование» 
доказательства, свидетельствующего о наличие или отсутствии 
соответствующего явления или события.

Таким образом, доказательства представляют собой такие 
сведения о подлежащих установлению фактах, которые 
надлежащим образом удостоверены, то есть получены из 
указанного в законе источника с соблюдением всех требований, 
предусматривающих порядок их получения.

Из знания о существовании одного факта можно сделать вывод
о существовании или несуществовании другого факта или других 
фактов. Вся судебная деятельность направлена на то, чтобы 
выяснить фактическую сторону дела, т.е. сопоставить и 
проанализировать соотношение между одними известными суду 
фактами и другими фактами, подлежащими установлению.

Имеете с тем факты объективной действительности происходят 
за пределами процесса по делу и поэтому познать их можно только 
с помощью сведений о фактах. Для того чтобы установить, 
например, алиби, нужно иметь сведения о том, где находилось 
соответствующее лицо в момент совершения правонарушения, чем 
занималось и какие обстоятельства исключали возможность его 
присутствия в другом месте.

Доказательствами закон называет любые фактические данные, 
т.е. любые факты и сведения о них, которые оказались 
вовлечёнными в орбиту судебного исследования. При выявлении 
обстоятельств, имеющих значение для дела, суда может 
столкнуться с самыми различными фактическими данными. 
Сторона, например, может сослаться на факт погашения долга, 
подтверждая его соответствующей распиской, однако в ходе 
рассмотрения дела будет установлен факт подлога расписки. По 
делу о возмещении вреда могут быть даны свидетельские 
показания, которые после проверки оказались недостоверными или 
даже заведомо ложными. Сведения об отрицательной оценке 
личности стороны могут быть опровергнуты сведениями, 
положительно характеризующими личность, и т.д. Во всех этих 
случаях любые факты и любые сведения о них, как 
соответствующие действительности, так и не подтвердившиеся 
после проведённой проверки, играют роль судебных доказательств.



В литературе иногда утверждают, что фактические данные 
являются доказательствами лишь в том случае, если они находятся 
в связи с искомыми фактами и являются достоверными. Это 
неверно, так как вопрос о наличии или отсутствии связи между 
доказательством и искомым фактом, т.е. вопрос о достоверности 
доказательства, может быть окончательно решен лишь после 
завершения процесса доказывания. Если доказательством считать 
только то, что «доказывает», то, что достоверно, проблема 
собирания, исследования и оценки доказательства вообще 
снимается, так как исследовать и оценивать можно только то, что 
требует оценки, «достоверное» доказательство нечего оценивать - 
оно уже признано таковым.

Фактические данные устанавливаются с помощью 
предусмотренных законом средств: объяснений сторон и третьих 
лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных 
доказательств, заключений экспертов. Средства доказывания тесно 
связаны с фактическими данными. Именно средства доказывания 
являются источниками получения сведений о тех фактах, которые 
необходимо установить по делу. Это даёт основание считать, что 
сами средства доказывания наряду с фактическими данными играют 
роль судебных доказательств. Не случайно и закон применяет к 
средствам доказывания термин «доказательства» (письменные 
доказательства, вещественные доказательства). Конечно, между 
фактическими данными и средствами доказывания имеются 
различия: фактические данные являются содержанием судебного 
доказательства, а средства доказывания - его формой. Неразрывная 
связь формы и содержания доказательства означает, что в любом 
средстве доказывания должны содержаться фактические данные, а, 
с другой стороны, фактические данные могут быть получены судом 
только с помощью установленных законом средств доказывания. 
Средства доказывания, не содержащие сведения о фактах либо 
содержащие сведения, полученные не из установленных в законе 
источников, доказательственного значения не имеют.

Деятельность по доказыванию в научной сфере или 
использование доказательств во внесудебных органах тоже 
происходит в определенном порядке, но этот порядок не носит 
строгого законодательного закрепления, а выработан в результате 
осуществления связанной с доказыванием. Судебные же
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доказательства используются в суде в определённом законом 
порядке, т.е. II процессуальной форме.

Процессуальная форма использования судебных доказательств 
I не ю т  и том, что:

Но-иерных, в качестве средств доказывания могут 
1н пользоваться только такие источники, которые предусмотрены 
законом;

Во-вторых, доказательства выявляются, фиксируются, 
собираются, используются в порядке, который детально 
регламентирован законом и представляет собой единую систему 
взаимосвязанных требований от момента выявления доказательства 
до ого оценки.

Необходимо имен, и виду, что доказательства, полученные с 
нарушенном «а кона, не имеют юридической силы и не могут быть 
пополним п псиону решения суда.



Тема № 2. ПОНЯТИЕ И СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

1. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе.
2. Виды источников доказательств.
3. Свойства доказательств.

В ходе уголовного судопроизводства имеет место 
опосредованное познание обстоятельств ранее совершенного 
преступления. Эти обстоятельства могут быть установлены только 
путем получения о них информации -  фактических данных как в 
виде сведений, исходящих от человека, так и в виде следов -  
изменений материальных предметов, которые могут отображать 
исследуемые обстоятельства.

Указанные фактические данные, определенные законодателем, 
как доказательства по уголовному делу, устанавливаются путем 
доказывания, представляющего собой процесс их собирания, 
исследования и оценки, что способствует решению задач 
уголовного процесса по быстрому и полному раскрытию 
преступлений, изобличению и привлечению к уголовной 
ответственности лиц, их совершивших, справедливому судебному 
разбирательству.

Повседневная деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, которая реализуется в раскрытии и 
расследовании преступлений, неразрывно связана с понятиями 
доказательств и доказывания.

В теории уголовного процесса не существует единства мнений 
по вопросу о научном понятии доказательств. Однако, закон 
определяет доказательства, как законно полученные фактические 
данные, на основе которых в определенном УПК порядке 
дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие 
или отсутствие деяния, предусмотренного УК Республики 
Казахстан, совершение или не совершение этого деяния 
обвиняемым и виновность либо невиновность обвиняемого, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела.

Доказательствами могут быть любые сведения о любом факте и 
явлении объективной действительности, поэтому заранее
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| • 111>071,1’Iиг11. перечень фактических данных, которые могут являться 
и .I I 1.1 п-щ.г I нами, невозможно. Однако, доказательствами являются 
нг т  . (н-1 исключения фактические данные, а те из них,
т .. |м 1и том  которых могут быть установлены обстоятельства,
И'и..... . доказыванию по конкретному уголовному делу (ст.
III УПК),

Кроме того, фактические данные могут быть доказательствами,
■ < ни они получены в установленном законом порядке (ч.ч. 3-4 ст.
!,’*> УПК).

Как следует из содержания ст. 111 УПК, доказательство должно
• и печать следующим требованиям:

доказательствами являются только фактические данные;
они должны быть получены законно, т.е. в установленном

I,ни нюм порядке и из определенных законом источников;
.... ..  Iи.| устанавливать наличие и обстоятельства преступления,

ипитию, и, л и ц а  и иные обстоятельства, необходимые для 
ираиипыин о разрешения дела.

Учение о доказательствах занимает особое место в науке 
утопии н о т  процесса и рассматривает методологические основы 
пн | м.тании, понятие, виды и признаки доказательств, предмет и 

предемы доказывания, источники доказательств.
11е| очник доказательств - это определенный уголовно- 

11|н |п. . гVIIн 1.1 И.1М законом носитель идеальной и материальной 
информации об обстоятельствах преступления, вовлеченный в 

I нюииепиом законом порядке в уголовно-процессуальное 
по|<.| и,тайне.

1|||ч)иом уситовлеп исчерпывающий перечень источников 
жни!инепмш (ч 2 ст. 111 УПК): показания подозреваемого
......... м .. пою), показания потерпевшего (свидетеля), заключение
•* * "• |'П1 (и пи > тепиы е доказательства, протоколы процессуальных 
и и. I мин и нп1.11' цокумеш М.

' IоI .1 1 1 1• П1.1 щами могут быть не любые фактические данные, а 
а н т !  и ищ ор мг ооиаааин признаками:

I ) о п и и  п м о е ш ,

') допустимости;
I) дос тмериостп;
I )  Д О С  I I I I  ОЧ1 [ОСТ 11.
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Относимость доказательств -  внутренне присущее 
доказательству свойство, в силу которого фактические данные 
способны устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения уголовного дела.

Относимость характеризует содержание доказательства. 
Доказательство только тогда будет относящимся к делу, когда 

может быть использовано для выяснения наличия или отсутствия 
какого-либо обстоятельства, входящего в предмет доказывания по 
данному уголовному делу.

Определение относимости доказательств происходит в процессе 
доказывания по делу, начиная с собирания доказательств, когда 
решается вопрос о том, какие следственные действия необходимо 
произвести и каких результатов можно от них ожидать с точки 
зрения выяснения обстоятельств дела. С оценкой относимости 
доказательств связано планирование следствия, порядка проверки 
следственных версий, разрешение ходатайств участников процесса
о собирании доказательств или приобщении их к делу.

Допустимость доказательств -  свойство доказательства, 
которое характеризует его с точки зрения законности источника, 
способов его получения и фиксации в процессуальных документах 
уполномоченными на то лицами.

Допустимость доказательств определяется: 
по источнику фактически данных; 
по способу получения и закрепления доказательств; 
по кругу лиц, уполномоченных собирать, проверять и 

оценивать доказательства;
по компетентности и осведомленности источников фактических 

данных.
Допустимость означает, что:
известно происхождение сведений и его можно проверить; 
лицо, от которого известны сведения, могло их воспринять и 

правильно воспроизвести;
соблюдены общие правила доказывания и правила сбора и 

фиксации сведений определенного вида.
Достоверность доказательства — соответствие действительности 

фактических данных, полученных из предусмотренных законом 
источников.



__________

Достоверность доказательств - это качество доказательства, 
характеризующее т о ч н о с т ь , правильность отражения обстоятельств, 
плодищнх н предмет доказывания. Достоверно то доказательство, 
мнчрпг содсржиг правдивую информацию о действительности. 
I |с/(1)с|()нсрп0 е доказательство не позволяет установить или 
опровергнуть обстоятельства дела. В связи с этим в процессе 
рассмотрения дела достоверность доказательств должна 
промеряться. В частности, достоверность доказательств зависит от 
доброкачественности источника информации, соответствия 
различных доказательств по делу друг другу, общей оценки всех 
собранных и исследованных доказательств.

Достаточность доказательства -  определяемая по внутреннему 
убеждению упрапомочоппого лица (дознавателя, следователя, 
прокурора и судьи) совокупность относимых, достоверных и 
мощч шмыч (фактических данных, необходимых для установления
..........п т . . т .  имеющих значение для принятия обоснованных
решений но уголовному делу. Если такого вывода сделать нельзя, 
го по указывает на недостаточность доказательств или их 
совокупности.
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Тема № 3. ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ

1. Понятие и содержание предмета доказывания.
2. Характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по уголовному делу.
3. Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств.
4. Пределы доказывания.

Будучи одной из разновидностей всеобщего процесса познания, 
выражая все его существенные черты, процесс установления 
истины при расследовании уголовных дел имеет и свои 
особенности. Они определяются, прежде всего, тем, что предметом 
познания служат общественные отношения.

В уголовном процессе предмет судебного исследования (т.е. 
всей деятельности органов дознания, следствия, суда и экспертных 
учреждений, преследующей цель установить истину по 
конкретному делу) составляют такие события, поступки людей, в 
отношении которых существует предположение, что они 
общественно опасны и преступны.

Деятельность органов, ведущих уголовный процесс, по 
установлению обстоятельств преступления имеет установленные 
материальным и процессуальным законом ориентиры. Ориентиры 
задают алгоритм (программу) действий всех участников процесса. 
Каждое из процессуальных решений должно выноситься при 
наличии достаточного фактического основания, которое может 
быть достигнуто, только при правильном определении 
обстоятельств подлежащих доказыванию. Совокупность данных 
обстоятельств и образует предмет доказывания.

Специфический характер, прежде всего, проявляется в 
ограниченности предмета судебного исследования теми фактами, 
которые имеют существенное значение для дела, т.е. предметом 
доказывания. Ни следователь, ни суд не могут произвольно 
определять предмет и пределы своего исследования.

Предмет доказывания представляет собой систему 
обстоятельств, подлежащих доказыванию или установлению по 
каждому уголовному делу. Перечень этих обстоятельств дается в ст. 
113 УПК, ст. 531 УПК и является минимальным. В каждом
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конкретном случае этот перечень дополняется, уточняется 
дпспочициопной статей УК, по которой квалифицируется 

)|1|пн-1 ню, а также соответствующими положениями Общей части 
УК .1

Предмет доказывания по конкретному делу и цели его 
определяют условия уголовного судопроизводства, которые могут 
они ь сформулированы следующим образом:

а) ограниченность сроков исследования;
б) необходимость принятия решения;
в) использование в качестве средств исследования лишь тех, 

которые предусмотрены законом или основаны на законе;
г) проведение исследование только определенными, 

специально уполномоченными на то лицами.
11,е лыо уголовно-процессуального доказывания является 

достижение истины, установление обстоятельств дела в точном 
соответствии с действительностью. В философии истинным 
считается такое знание, высказывание, которое верно отражает 
действительность, соответствует ей. Содержание истины 
объективно, оно не зависит от воли и желания познающего 
субъекта. Поэтому истину часто называют объективной истиной.

В теории уголовного процесса обстоятельства, составляющие 
предмет доказывания, в зависимости от аспектов сгруппированы 
следующим образом:

1) объект:
и) объект преступления;
о) характер и размер вреда, причиненного деянием;
и) обс тоя тельства, характеризующие личность потерпевшего.
2) объективная сторона:
а) время, место, способ и другие обстоятельства и условия 

совершения преступления;
б) причинная связь между деянием и общественно-опасными 

последствиями.
() уголовно-процессуальный аспект - совершение 

преступления обвиняемым.
4) субъективная сторона:

' Сжншрь основных уголовно-процессуальных понятий и терминов// под ред. Б.Х. Толеубековой. — 
Кпригпидп, 1992. - С.31-32. .1 ,,...........  | \  I  I  А 1 1 А  Г5
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а) совершение преступления с прямым или косвенным 
умыслом либо по неосторожности;

б) мотив и цели преступления.
5) субъект:
а) обстоятельства характеризующие личность обвиняемого.
6) криминологический аспект:
а) причины и условия, способствующие совершению 

преступления.
7) дополнительный аспект по делам о преступлениях 

несовершеннолетних:
а) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения);
б) условия жизни и воспитания;
в) степень интеллектуального, волевого и психического 

развития, особенности характера и темперамента, потребности и 
интересы;

г) влияние взрослых лиц и других несовершеннолетних.
Орган, ведущий уголовный процесс, исходя из предмета

доказывания, должен утвердительно ответить на следующие 
вопросы:

1. Когда -»  2.Где -> З.Почему -»  4.Кто -> 5.Как -> б.Что —> 7.3ачем.

В соответствии со ст. 114 УПК к обстоятельствам, 
устанавливаемым без доказательств, т.е. в рамках надлежащей 
правовой процедуры не будет доказано обратного, отнесены:

1) общеизвестные факты;
2) правильность общепринятых в современных науке, 

технике, искусстве, ремесле методов исследования;
3) обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу судебным актом;
4) знание лицом закона;
5) знание лицом своих служебных и профессиональных 

обязанностей;
6) отсутствие специальных подготовки или образования у 

лица, не представившего в подтверждение их наличия документа и 
не указавшего учебного заведения или другого учреждения, где оно 
получило специальную подготовку или образование.
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Тема № 4. ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ

I 11о| 1нтис процесса доказывания и его элементы.
Л Собирание доказательств: содержание и способы.

1.1к | и • 1111011 не доказательств.
1. Исследование и оценка доказательств.

11ри построении уголовного процесса на принципах равенства и 
состязательности сторон доказывание необходимо определить, как 
совершение субъектами доказывания (органы уголовного 
проследования, сторона защиты и обвинения) процессуальных 
действий, направленных на собирание, исследование, оценку и 
использование доказательств, предоставление их суду, а также 
производство судом, в необходимых случаях, процессуальных 
действий, направленных на исследование представленных 
стропам и доказательств и получение нужных для правильного 
разрешения уголовного дела сведений.

Процесс социально-экономических и политико-правовых 
реформ в Казахстане предопределил необходимость 
реформирования уголовно-процессуального законодательства в 
соответствии с иерархией человеческих и социальных ценностей, 
прими ■ Iах в цивилизованном демократическом обществе.

Конституция Республики Казахстан провозгласила, что 
теударстио обеспечивает всем гражданам защиту их жизни, 
щпрош.н, личной неприкосновенности, чести и достоинства (ст.ст. 
Г' IК) Потерпевшему от преступления гарантируется свободный 
доступ к правосудию и компенсация причинённого ущерба (ст. 71 
VIПС), Лицо, которое подозревается или обвиняется в совершении 
преступления, может быть признано виновным и наказано только 
при соблюдении таких правовых положений, как презумпция 
немпиовнос I н, обеспечение права на квалифицированную 
юридическую помощь (ст. 13 Конституции Республики Казахстан).

Однако, поддержание режима законности и правопорядка 
невозможно Г>ез совместных усилий представителей науки (теории) 
п практики, без комплексного решения многих вопросов, в т.ч. и 
проблем, связанных с познанием и доказыванием в уголовном 
процессе. Поэтому паука уголовного процесса в современных

1 Конституция Республики Казахстан. -  Алматы: НОРМА-К, 2015. - С. 6-7.
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условиях призвана переосмыслить по-новому ряд теоретических 
положений в свете состязательности сторон обвинения и защиты, 
развития гарантий законности, обоснованности и справедливости 
привлечения лица к уголовной ответственности за совершённое 
преступление.

Учение о доказательствах занимает особое место в науке 
уголовного процесса и рассматривает методологические основы 
доказывания, понятие, виды и признаки доказательств, предмет и 
пределы доказывания, источники доказательств.1

Современные изменения уголовно-процессуального 
законодательства позволяют расширить круг средств
познавательной деятельности по уголовным делам, поскольку в 
борьбе с преступностью необходимо использовать все законные 
средства и методы, направленные на устранение негативных 
явлений, сложившихся в обществе.

В УПК Республики Казахстан появились новые положения, 
связанные с доказыванием по уголовным делам. Это создает 
сложности в правоприменительной практике, требующие своего 
научного анализа (подхода) и выработки эффективных
рекомендаций по их преодолению. Отсутствие комплексной 
теоретической разработки и основанных на ней предложений и 
рекомендаций по проблемам правильного понимания уголовно
процессуальных доказательств не может не влиять на деятельность 
правоприменительных органов по использованию доказательств в 
ходе досудебного и судебного производств по уголовному делу.

Последнее десятилетие стало своеобразным итогом всего 
предшествующего накопления знания, а также началом нового 
этапа научного прогресса, основанного на переосмыслении ос
новных положений теории доказательств в свете реформ уголовно
процессуального законодательства. Вместе с тем разнообразие 
научных исследований в области теории доказательств не означает, 
что все ее проблемы получили свое достаточное разрешение. 
Отдельные вопросы, и среди них обозначенные проблематикой 
настоящего исследования, по-прежнему нуждаются в более 
глубокой, существенной и детальной разработке.

1 Тыныбеков С.Т. Понятие и общая характеристика уголовно-процессуального законодательства 
Республики Казахстан. -  Алматы. 2000. - С. 89.
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Судебное доказывание, как и весь процесс установления 
истины по уголовному делу, имеет две стороны.

Во-первых, эта деятельность носит познавательный характер, 
поскольку добывается информация об обстоятельствах 
рассматриваемого события.

Во-вторых, эта деятельность носит удостоверительный характер 
установленные обстоятельства дела подтверждаются, 

документируются, удостоверяются в установленной законом форме.
Доказывание, как познавательный и удостоверительный 

процесс в судопроизводстве, в отличие от других областей 
человеческой практики детальнейшим образом регламентировано 
юридическими нормами.

Между тем анализ действующего законодательства позволяет 
выделить следующие общие элементы: 

собирание доказательств; 
исследование доказательств; 
оценка доказательств; 
использование доказательств.
Таким образом, сердцевину уголовно-процессуальной 

дея тельности по делу о преступлении составляет доказывание. Это 
особый познавательный процесс (форма познания по уголовному 
делу), который осуществляется с учётом законов 
материалистической диалектики (теории познания) о познаваемости 
(Кпд кшвной действительности, о взаимосвязи материальных и 
социальных явлений, об отражении и содержании получаемых 
шлппй и т.п. Доказывание урегулировано нормами права и является 
самос тоятельной частью познания по делу в целом.

Уяснение понятия доказательств невозможно без четкого 
преде (авпения о его свойствах, т.е. об установленных в законе 
фсиовапиях (признаках, качествах), которым должно отвечать 
/(о|чг«лтс 1П.1 п т , используемое при производстве по уголовным 
дпшм I .кидос доказательство должно оцениваться с точки зрения 
о т  оиик имос 1 и, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в совокупности - достаточности для разрешения 
уголовною дела. С учетом этого положения и должны определяться 
свойства каждого доказательства в отдельности и их совокупности.

Развитие отечественного уголовного процесса характеризуется 
тенденцией на дальнейшую его демократизацию, связанную с



гош ш ш ш

расширением прав и свобод граждан, гарантированных 
Конституцией, а также на защиту лиц и организаций, потерпевших 
от преступления, и лиц - от незаконного и необоснованного 
обвинения.

Особая роль принадлежит законодательным положениям в 
сфере доказательственной деятельности участников уголовного 
процесса и практики применения норм закона для реализации тех 
задач, принципов, общих условий и порядка процессуальных 
действий, которые направлены на достижение целей доказывания.

Современное состояние борьбы с преступностью и ее рост 
вызывают необходимость поиска более эффективного 
использования традиционных средств и методов раскрытия 
преступления, изобличения виновных в его совершении, назначения 
справедливого наказания лицам, его совершившим.

Сердцевину уголовно-процессуальной деятельности по делу о 
преступлении составляет доказывание. Это особый познавательный 
процесс, который осуществляется с учётом законов 
материалистической диалектики (теории познания) о познаваемости 
объективной действительности, о взаимосвязи материальных и 
социальных явлений и т.п.

Доказывание по уголовному делу - сложный вид 
процессуальной деятельности, которая включает в себя не только 
практические действия, связанные с поиском (обнаружением), 
закреплением и исследованием доказательств, но и их 
теоретический анализ, оценку по внутреннему убеждению лиц, 
производящих доказывание.

В свою очередь, целью доказывания в уголовном процессе 
является установление истины по делу (объективность, 
абсолютность, относительность и конкретность).
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Гсма № 5. КВАЛИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ТЕОРИИ 
ДОКАЗЫВАНИЯ

1. Понятие классификации доказательств.
2. Основания классификации доказательств.
3. Теоретическое и практическое значение классификации 

доказательств.

Проблемы классификации доказательств, всегда были 
актуальны для судебно-следственной практики и притягательны в 
научно-теоретическом отношении. В советский период теория 
доказательств была весьма развитым учением (разделом) науки 
уголовного процесса, насчитывающим десятки работ только 
монографического характера. Классификации доказательств 
посвящены целые главы в учебных пособиях, в ее разработку 
внесла вклад целая плеяда таких выдающихся ученых-юристов, как 
Ю.К. Орлов, М.С. Строгович, Б.Х. Толеубекова, Л.М. Карнеева, 
П.А. Лупинская, Р.С. Белкин и др.

Между тем, ощущается явная необходимость обобщения и 
комплексного изложения всех основных проблем классификации 
доказательств, в свете современных требований. Несмотря на то, 
что в УПК Республики Казахстан, с момента его выхода в свет, 
было внесено огромное количество изменений, классификация 
доказательств является теоретическим построением, не 
закрепленным в законе (исключение составляет лишь термин 
«вещественные доказательства», фигурирующий в УПК). Однако, 
как будет показано ниже, классификация доказательств имеет 
большое практическое значение для правильной оценки и 
использования доказательств.

Ряд новых положений принципиального характера появился в 
связи с принятием Конституции Республики Казахстан (1995 года), 
нормы которой применяются сейчас по принципу прямого 
действия. В стране по существу произошла смена формаций, мы 
живем сейчас совсем в другую эпоху. Это не могло не повлечь 
кардинальных изменений во всех сферах общественной жизни.

Так, коренным образом изменилось положение личности в 
государстве, соотношение общественных и личных интересов. В
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связи с этим особенно актуальной становится проблема защиты 
личных прав в процессе доказывания.

Конечно, не все положения классификации доказательств 
устарели и непригодны в новых условиях.

Классификация доказательств -  это их деление, разбиение на 
группы, категории по определенным основаниям, с помощью 
которых дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают 
наличие виновности, либо невиновности лица совершившего 
общественно опасное деяние. Классификация может быть 
проведена по признакам, относящимся к содержанию 
доказательства (фактическим данным) либо к их форме 
(источнику).

Классификация доказательств является теоретическим 
построением, но в то же время имеет огромное практическое 
значение.

Доказательства различны по своему происхождению, имеют 
различную структуру и неодинаковые функции в процессе 
доказывания. Охватить все эти признаки одной, какой -  либо 
системой классификации с одним основанием невозможно, поэтому 
классификация доказательств и разделяет доказательства на 
группы, категории по определенным основаниям, которые 
упрощают их применение при ведении того или иного уголовного 
дела.

Различные виды классификации доказательств, взаимосвязаны, 
т.к. основания, по которым построена классификация доказательств 
в уголовном судопроизводстве, не могут считаться 
взаимоисключающими или конкурирующими. Они отражают 
различные свойства доказательств. Поэтому для полной 
характеристики конкретного доказательства используются 
различные классификационные признаки. Что бы ни допускать при 
этом ошибок необходимо каждый раз уяснять, какое конкретное 
обстоятельство доказывается в данном случае.

Традиционной и общепризнанной классификацией 
доказательств, принято считать деление их на: 

прямые и косвенные; 
обвинительные и оправдательные; 
первоначальные и производные; 
личные и вещественные.
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Первые два деления проводятся по признакам, относящимся к 
содержанию доказательства. Поэтому доказательства, содержащие 
сведения о нескольких фактах (показания свидетеля, заключение 
эксперта и т.д.), могут быть в одной части обвинительными, а в 
другой — оправдательными (или соответственно — прямыми и 
косвенными).

Два последних деления доказательств -  на первоначальные и 
производные и на личные и вещественные, - проводятся по 
признакам, относящимся к источникам, и поэтому доказательство 
будет первоначальным или производным, личным или 
нещественным, как правило, независимо от его содержания, от 
числа устанавливаемых им фактов.

Таким образом, значение научной классификации в теории 
доказательств, как и в других областях знаний, состоит в том, что 
она способствует систематизации накопленных знаний, 
обеспечивает правильное использование понятий и терминов, 
устраняет двусмысленность и неоднозначность языка науки.

Говоря о практическом значении классификации доказательств 
нужно отметить, что она (классификация доказательств) 
«предопределяет особенности их собирания, исследования и 
оценки, помогает правильно определить процессуальный режим 
отдельных видов доказательств, а также пути и методы их 
использования, их значение в процессе доказывания.

Классификация доказательств является теоретическим 
построением, но данное построение ни как не закреплено в законе 
(исключение составляет лишь термин «вещественные 
доказательства», содержащийся в ст. 121 УПК). Однако, она имеет 
огромное практическое значение для правильной оценки и 
использования доказательств. Она должна способствовать 
всестороннему, полному и объективному исследованию 
обстоятельств дела тем, что помогает привести в систему 
совокупность собранных доказательств и выяснить, какие из 
подлежащих доказыванию обстоятельства дела установлены с 
достаточной полнотой, какие -  еще не установлены, либо 
нуждаются в дополнительном уточнении».

Подводя итоги всего выше перечисленного можно еще раз 
более конкретно дать определение классификации доказательств — 
>то их деление, разбиение на группы, категории по определенным
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основаниям, которые имеют огромное практическое значение, 
предопределяя особенности собирания, исследования и оценки 
доказательств, помогает правильно определить процессуальный 
режим отдельных их видов, а также пути и методы их 
использования, их значение в доказывании..

Различные виды классификации доказательств, взаимосвязаны, 
так как основания, по которым построена классификация 
доказательств в уголовном судопроизводстве, не могут считаться 
взаимоисключающими или конкурирующими. Они отражают 
различные свойства доказательств. Поэтому для полной 
характеристики конкретного доказательства используются 
различные классификационные признаки. Чтобы не допускать при 
этом ошибок, необходимо каждый раз определить, какое? 
конкретное обстоятельство доказывается в данном случае.

Использование классификационных систем в их совокупности 
оказывает существенную помощь в определении направлений 
собирания, исследования, оценки и использования доказательств, 
как на каждой стадии судопроизводства, так и при принятии 
заключительных процессуальных решений всего судопроизводства.



Тема № 6. СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ

I Содержание и структура доказывания.
2. Понятие субъектов доказывания.
(. Классификация субъектов доказывания.

Участники (субъекты) уголовного судопроизводства - это 
государственные органы и лица, принимающие участие в уголовно- 
процессуальной деятельности и наделенные законом правами и 
обязанностями в соответствии с их процессуальным положением.

В Разделе 2 УПК названы следующие государственные органы 
и лица, участвующие в уголовном процессе: 

суд (гл. 7);
государственные органы и должностные лица, осуществляющие 

функции уголовного преследования (гл. 8): прокурор, начальник 
следственного отдела, следователь, орган дознания, начальник 
органа дознания, дознаватель;

участники процесса, защищающие свои или представляемые 
нрава и интересы (гл. 9): подозреваемый, обвиняемый, защитник, 
потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
гражданский ответчик, законные представители
несовершеннолетнего подозреваемого, представители
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя, 
представители гражданского ответчика;

иные лица, участвующие в уголовном процессе (гл. 10): 
свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой, секретарь 
судебного заседания, судебный пристав.

Помимо названных субъектов в уголовно-процессуальные 
правоотношения вовлекаются также: поручители (ст. 142 УПК), 
залогодатели (ст. 145 УПК), заявители о преступлении (ст. 181 
УПК) и др. лица. Все они также наделяются соответствующими 
правами и обязанностями, а потому являются «участниками» в 
широком значении.

Допустимо понимание «участника» и в узком смысле.
Так, в соответствии с п. 25 ст. 7 УПК участниками процесса 

I шзваны только те органы и лица, которые осуществляют уголовное 
преследование и поддержание обвинения в суде, а также лица,
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защищающие при производстве по уголовному делу свои или 
представляемые ими права и интересы: прокурор (государственный 
обвинитель), следователь, орган дознания, дознаватель, 
подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, 
защитник, гражданский ответчик, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец, их законные представители и 
представители.

Участники могут быть классифицированы по различным 
основаниям:

1) по своему назначению в уголовном судопроизводстве:
органы, ведущие уголовный процесс, —  суд, а также при 

досудебном производстве по уголовному делу прокурор, 
следователь, орган дознания, дознаватель (п. 26 ст. 7 УПК). Для 
всех указанных субъектов осуществление уголовно-процессуальной 
деятельности в пределах компетенции является обязанностью, 
предопределяемой их должностным положением;

лица, защищающие при производстве по делу свои права и 
интересы, —  потерпевший, частный обвинитель, гражданский 
истец, подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик. В 
соответствии со ст. 109 УПК, при наличии к тому оснований лица, 
не наделенные статусом участников процесса, имеют право 
требовать признания их потерпевшими, частными обвинителями, 
гражданскими истцами, гражданскими ответчиками и т.д. Заявления 
(ходатайства) указанных лиц должны рассматриваться органом, 
ведущим уголовный процесс, не позднее трех суток с момента их 
получения. О принятом решении немедленно уведомляется 
заявитель, которому направляется копия соответствующего 
постановления;

субъекты, отстаивающие интересы др. участников процесса, — 
защитник, представитель, законный представитель и др. Участие 
указанных лиц в уголовном судопроизводстве, как правило, зависит 
от волеизъявления лиц, защищающих свои субъективные права и 
интересы;

лица, вовлекаемые в уголовное судопроизводство для 
обеспечения процесса доказывания, —  свидетель, эксперт. 
Указанные лица не имеют в деле собственного интереса, однако, 
при их участии формируются доказательства;
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лица, обеспечивающие нормальный ход производства по 
молоиному делу, —  специалист, понятой, секретарь судебного 
ии одпния, судебный пристав и др.;

2) исходя из принципа осуществления судопроизводства на 
...... то  состязательности и равноправия сторон, следует выделять:

суд;
сторону обвинения, т. е. органы уголовного преследования 

(прокурора, следователя, орган дознания, дознавателя), а также 
потерпевшего (частного обвинителя), гражданского истца, их 
шкоппых представителей и представителей;

сторону защиты, т. е. подозреваемого, его законных 
представителей, защитника, гражданского ответчика и его 
представителя;

иных участников.
Деление участников на классификационные группы имеет 

ни питательное значение, позволяет лучше уяснить их права и 
|'"ч инности в уголовном судопроизводстве.
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Тема № 7. ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ

1. Общая характеристика показаний свидетелей и 
потерпевших.

2. Обеспечение полноты и достоверности показаний 
свидетелей и потерпевших.

3. Оценка показаний свидетелей и потерпевших.

Показания потерпевшего —  сведения, сообщенные им на 
допросе, проведенном в ходе досудебного производства по 
уголовному делу или в суде, в соответствии с требованиями 
ст. ст. 208-210 и ст. ст. 214-215 УПК.

В теории доказательств показания потерпевшего —  это 
исходящее от лица, получившего статус потерпевшего в связи с 
причинением ему преступлением физического, имущественного, 
морального вреда, и закрепленное в соответствии с правилами, 
установленными уголовно-процессуальным законом, устное 
сообщение (сведения) об обстоятельствах, связанных с 
преступлением и его последствиями.

Потерпевший является самостоятельной стороной в 
состязательном процессе, участником уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, в связи с чем наделен комплексом 
процессуальных прав (ст. 71 УПК). В своих показаниях он может не 
только сообщать конкретные, известные ему сведения о фактах, но 
также давать оценку другим установленным обстоятельствам, 
выдвигать версии о происшедшем, представлять доказательства.

В предмет показаний потерпевшего могут входить любые 
обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по 
уголовному делу, в т.ч. характер взаимоотношений с 
подозреваемым, обвиняемым.

Показания потерпевшего во многом по своей природе схожи с 
показаниями свидетеля. Потерпевший (как и свидетель) обязан 
явиться для дачи показаний, при неявке он может быть подвергнут 
приводу. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний потерпевший (свидетель) несет ответственность в 
соответствии со ст. 419 и ст. 420 УК, о чем предупреждается перед 
началом допроса. За разглашение данных досудебного
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1> II I 1К Д0 1 ШШ1И после его предупреждения об этом в порядке ст. 201 
III потерпевший песет уголовную ответственность в соответствии 

т  гг 423 УК.
I |о п риевший, как сторона процесса, не только обязан дать 

нони шння, но имеет на это право. Он вправе ходатайствовать о его 
шпросс и давать показания по всем тем обстоятельствам,

о. мощение которых он считает необходимым для защиты своих 
интересов.

Потерпевший вправе отказаться от показаний против самого 
еони, своего супруга (своей супруги), родителей, детей,
усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, 
дедушки, бабушки, внуков. При согласии потерпевшего дать 
пона шпня он, как и свидетель, должен быть предупрежден о том, 
•мо его показания могут быть использованы в качестве 
ююгттельств по уголовному делу, в т.ч. и в случае его 

|ц» ж дующего отказа от этих показаний.
11оказания потерпевшего, основанные на догадке,

предположении, слухе, являются недопустимыми доказательствами.
11ри оценке показаний потерпевшего необходимо учитывать:
а) трудности восприятия обстоятельств преступления

(например, при совершении разбоя или нанесении телесных 
повреждений);

б) отношение потерпевшего к последствиям совершенного 
преступления (преувеличение ущерба и т.п.);

в) личную заинтересованность в исходе дела;
г) возможное воздействие на него со стороны подозреваемого 

пли его окружения;
д) комплекс прав потерпевшего, позволяющий ему 

корректировать свои показания (например, после ознакомления с 
материалами уголовного дела потерпевший может «уточнить» свои 
поил шпия н суде);

е) заинтересованность в защите интересов организации, когда в 
начес I не потерпевшего выступает юридическое лицо.

Показания свидетеля —  сведения, сообщенные им на допросе, 
проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу 
пли н суде, в соответствии с требованиями ст.ст. 208-210 и 
е т. от. 214-215 УПК.



В теории доказательств показания свидетеля (свидетельские 
показания) —- это исходящее от лица, обладающего знаниями об 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и закрепленное в 
соответствии с правилами, установленными процессуальным 
законом, устное сообщение (сведения) о фактах, имеющих значение 
для дела.

В предмет свидетельских показаний могут входить любые 
относящиеся к уголовному делу обстоятельства, в т.ч. о личности 
подозреваемого, потерпевшего, о взаимоотношениях свидетеля с 
ними и другими свидетелями.

Показания свидетеля, основанные на догадке, предположении, 
слухе, а также показания свидетеля, который не может указать 
источник своей осведомленности, являются недопустимыми 
доказательствами.

Специфика процессуальной природы свидетельских показаний 
определяется тем, что они формируются в результате личного 
восприятия человеком интересующих уголовное судопроизводство 
фактов и обстоятельств. В связи с тем, что личное восприятие 
незаменимо, незаменимы свидетельские показания и их носитель 
(например, если следователь стал свидетелем по делу, он подлежит 
отводу как лицо, осуществляющее досудебное расследование).

При оценке свидетельских показаний необходимо учитывать, 
что на их формирование существенное влияние оказывают 
возрастные характеристики свидетеля, его образовательный и 
общекультурный уровень, психофизиологическое состояние 
организма, объективные условия восприятия информации, 
возможные заблуждение или заинтересованность в исходе дела и 
т. п.
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Тема № 8. ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

1. Понятие и значение показаний подозреваемого.
2. Оценка показаний подозреваемого.

Показания подозреваемого —  сведения, сообщенные им на 
допросе, проведенном в ходе досудебного производства в 
соо тветствии с требованиями ст. 216 УПК.

В теории доказательств показания подозреваемого - это 
исходящее от лица, получившего статус подозреваемого, и 
закрепленное в соответствии с правилами, установленными 
процессуальным законом, устное сообщение об обстоятельствах, 
послуживших основанием для начала досудебного расследования, 
ого задержания или для применения к нему меры пресечения, а 
также по поводу иных известных ему обстоятельств, подлежащих 
доказыванию.

Показания подозреваемого - самостоятельный вид 
доказательств со стороны защиты, обусловленный особенностями 
процессуального положения подозреваемого, заключающегося в 
том, что данный субъект не обязан доказывать свою невиновность. 
Показания подозреваемого, как и показания обвиняемого, имеют 
двойственную природу, являясь, с одной стороны, источником 
доказательственной информации, а с другой —  средством защиты 
его интересов. При этом подозреваемый, как и обвиняемый, не 
несет уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний, соответственно, перед допросом 
он не предупреждается об ответственности, предусмотренной 
ст.ст. 419-420 УК.

Таким образом, подозреваемый (равно как и обвиняемый) не 
обязан давать показания, а при согласии дать показания он, в 
соответствии с ч.ч. 5-6 ст. 64 УПК, должен быть предупрежден о 
том, что его показания могут быть использованы в качестве 
доказательств по уголовному делу.

Предметом показаний подозреваемого могут быть любые 
обстоятельства, являющиеся основаниями для выдвинутого против 
него подозрения (основания для начала досудебного расследования, 
для его задержания в качестве подозреваемого и т.д.), иные
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обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для 
дела.

Допрос подозреваемого проводится по правилам, преду
смотренным ст. ст. 216 УПК.

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с 
момента фактического его задержания (ч. 2 ст. 64 УПК).

В современной теории доказательств показания подозреваемого 
—  это исходящее от лица, получившего статус подозреваемого, и 
закрепленное в соответствии с правилами, установленными 
процессуальным законом, устное сообщение (сведения) об 
обстоятельствах, составляющих содержание предъявленного 
подозрения, а равно об иных обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию.

Подозреваемый, как участник уголовного судопроизводства со 
стороны защиты обладает комплексом прав, которые позволяют ему 
противостоять выдвинутому обвинению. В связи с этим основным 
содержанием предмета показаний подозреваемого являются 
обстоятельства, изложенные в предъявленном ему подозрения 
(квалификации деяния).

Вместе с тем этот предмет может быть расширен в случае 
признательных показаний подозреваемого, как непосредственного 
заинтересованного участника события преступления, за счет его 
объяснений и выводов по поводу отдельных обстоятельств 
правонарушения. Подозреваемый вправе выразить свое отношение 
к исследуемому событию, действиям его участников, предложить 
свою версию происшедшего, а также дать собственную оценку 
предъявленным ему доказательствам. В показаниях подозреваемого 
могут содержаться сведения о целях и мотивах преступления, о 
планировавшихся и совершенных действиях соучастников, о 
характеристике своей личности, что также может иметь значение 
для дела.

Особое место в теории доказательств занимают признательные 
показания подозреваемого, которые в уголовном процессе 
розыскного типа считались «царицей доказательств», в результате 
чего судопроизводство всей своей мощью (в т.ч. и применением 
незаконных методов допроса) было направлено на получение этого 
результата.

Современное уголовно-процессуальное законодательство

34



......ни н|н||гм ммпмй барьер против соблазнов для органов
мннишнчп преследования воспользоваться подобной тактикой.
111иI «и и........юдо чрсваемым своей вины не имеет преимущества
и |и I иными доказательствами. Более того, признание
и....... . мигммм своей вины в совершении преступления может быть
ншинигно и основу обвинения лишь при подтверждении его ви- 
.... ни» I и совокупностью имеющихся в деле доказательств.
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Тема № 9. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

1. Значение вещественных доказательств для установления 
механизма и обстоятельств преступления.

2. Процессуальные аспекты закрепления вещественных 
доказательств.

3. Оценка вещественных доказательств.
4. Использование вещественных доказательств на стадии 

главного судебного разбирательства.

Обострение криминогенной ситуации в республике ставит 
новые важные задачи перед правоохранительными органами и 
судами по их расследованию и разрешению. Развитие естественных 
и технических наук, которые являются основой использования 
специальных научных знаний в уголовном судопроизводстве, 
требует совершенствования уголовно-процессуального закона в 
части адекватности новым методам исследования объектов - 
вещественных доказательств.

Необходимость переосмысления понятия вещественных 
доказательств в уголовном процессе и криминалистике вытекает из 
потребностей практической деятельности органов расследования и 
суда. Это вызвано развитием и совершенствованием исследований 
предметов и следов на основе специальных знаний. Не все объекты, 
выступающие в качестве вещественных доказательств, 
охватываются тем понятием, которое содержится в ст. 118 УПК. В 
частности, к таким объектам относятся: 

вещества; 
микроследы;
вещественные образования; 
следы-отображения;
материальные комплексы (природные материальные, 

техногенные материальные и ситуационные материальные 
комплексы);

материальная обстановка события; 
материалы дела.
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< >1 с|1)о актуально сегодня звучит вопрос о необходимости 
I (Ишмжчшн норм закона, в т.ч. и международно-правовых 
ни \ м< шоп при получении вещественных доказательств. Практика 

им* I'|,1и.ц | , что вещественные доказательства не приобретают
■  ......о доказательственного значения в силу нарушений норм УПК
мри их обнаружении, изъятии, описании и процессуальном 
укреплении. Представляется, что эти ошибки вызваны не только 
низким профессиональным уровнем следственных работников и их 
недобросовестностью, но и в т.ч. недостаточным нормативным 
регулированием собирания, исследования и оценки вещественных 
доказательств. В свою очередь, ошибки, допускаемые при 
производстве досудебного расследования, влекут за собой 
постановления неправосудных приговоров.

I $ощественными доказательствами признаются предметы, если 
е е  тт. основания полагать, что они служили орудиями уголовного 
правонарушения или сохранили на себе следы уголовного 
правонарушения, или были объектами общественно опасного 
посягательства, а также деньги и иные ценности, предметы и 
документы, которые могут служить средствами к обнаружению 
уголовного правонарушения, установлению фактических 
обстоятельств дела, выявлению виновного лица либо 
опровержению его виновности или смягчению ответственности 
(ч. 1 ст. 118 УПК).

В теории уголовного процесса вещественные доказательства 
(«немые свидетели») —  это любые предметы, которые могут 
служить средствами к обнаружению и раскрытию преступления, 
установлению и изобличению лица, его совершившего, 
установлению иных фактических обстоятельств дела, полученные и 
закрепленные в соответствии с требованиями УПК.

Вещественные доказательства образует единство формы 
(источника) и содержания (доказательственной информации).

Предметы, претендующие на статус вещественных 
доказательств, могут быть получены в результате проведения 
органом расследования и судом процессуальных действий, а также 
представлены органу расследования или суду подозреваемым, 
обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком и их представителями, а также защитником (ст. 122 
УПК).
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Вместе с тем предметы становятся вещественными дока
зательствами не автоматически, а лишь после специальной 
«процессуальной обработки». В соответствии с ч.ч. 1-2 ст. 221 УПК, 
они должны быть осмотрены, а также признаны вещественными 
доказательствами и приобщены к делу специальным 
постановлением дознавателя, следователя, прокурора или решением 
суда.

Сроки и порядок хранения вещественных доказательств, а 
также режим распоряжения ими, в т.ч. после принятия итоговых 
решений по уголовному делу, установлен ст. ст. 118 и ст. 221 УПК.

Документы служат вещественными доказательствами, если они 
были объектами преступного посягательства, служили средствами 
их подготовки, совершения или сокрытия, либо если на них 
остались следы преступных действий. Если же документ по делу 
носит справочный или удостоверительный характер, то он является 
доказательством в смысле ст. 111 УПК —  иным документом.

%
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Гоми № 10. ПРОТОКОЛЫ СЛЕДСТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

1. 11ротоколы следственных и судебных действий, как 
источник доказательств.

2. Документы, как доказательства в уголовном процессе.
3. Иные документы, как самостоятельный источник 

доказательств, их оценка.

В ходе уголовного судопроизводства имеет место 
опосредованное познание обстоятельств ранее совершенного 
преступления. Эти обстоятельства могут быть установлены только 
пу тем получения о них информации -  фактических данных как в 
ниде сведений, исходящих от человека, так и в виде следов -  
изменений материальных предметов, которые могут отображать 
исследуемые обстоятельства.

Указанные фактические данные, определенные законодателем, 
как доказательства по уголовному делу, устанавливаются путем 
доказывания, представляющего собой процесс их собирания, 
исследования и оценки, что способствует решению задач 
уголовного процесса по пресечению, беспристрастному, быстрому и 
полному раскрытию, расследованию уголовных правонарушений, 
изобличению и привлечению к уголовной ответственности лиц, их 
совершивших, справедливому судебному разбирательству и 
правильному применению уголовного закона, защите лиц, общества 
и государства от уголовных правонарушений.

Повседневная деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, которая реализуется в раскрытии и 
расследовании преступлений, неразрывно связана с понятиями 
доказательств и доказывания.

Доказательствами могут быть любые сведения о любом факте и 
явлении объективной действительности, поэтому заранее 
определить перечень фактических данных, которые могут являться 
доказательствами, невозможно. Однако, доказательствами являются 
не все без исключения фактические данные, а те из них, 
посредством которых могут быть установлены обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по конкретному уголовному делу (ст.
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113 УПК). Кроме того, фактические данные могут быть 
доказательствами, если они получены в установленном законом 
порядке (ч.ч. 3-4 ст. 125 УПК).

Учение о доказательствах занимает особое место в науке 
уголовного процесса и рассматривает методологические основы 
доказывания, понятие, виды и признаки доказательств, предмет и 
пределы доказывания, источники доказательств.

Таким образом, учение о доказательствах и доказывании 
занимает центральное место в науке уголовного процесса и его 
значение трудно переоценить. Самый главный вопрос уголовного 
судопроизводства -  вопрос о наличии уголовно-наказуемого деяния 
и виновности конкретного лица решается именно при помощи 
доказательств. На досудебных стадиях следователь и дознаватель 
собирают доказательства, которые затем исследуются в судебном 
заседании.

Однако, независимо от стадии уголовного судопроизводства 
постоянно происходит оценка всей совокупности доказательств и 
каждого из них в отдельности с точки зрения относимости и 
допустимости, достоверности и достаточности для принятия того 
или иного процессуального решения.
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Тема № 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

1. Заключение эксперта - источник доказательств по 
уголовному делу.

2. Классификация судебных экспертиз.
3. Использование заключений эксперта при принятии 

процессуальных решений.

Заключение эксперта - это изложенные в акте экспертизы 
выводы сведующего в области науки лица, обладающего 
специальными знаниями об обстоятельствах преступления, 
обоснованные специальной методикой исследования и основанные 
на постановлении следователя, определении суда.

Общим основанием для назначения экспертизы служит 
необходимость специальных познаний, Специальные познания - 
знания, овладение которыми требует длительной подготовки, 
особых навыков и умений и они не доступны «среднему человеку».

Особое значение эксперты имеют для раскрытия неочевидных, 
замаскированных преступлений. В судебно-следственной практике 
выделяются классы экспертиз:

судебно-медицинские, психологические экспертизы
(психиатрическая, наркологическая, психолого-психиатрическая);

криминалистические экспертизы: почерковедческие,
трасологические, документов, материалов и веществ, микроследов, 
баллистические, портретные, фоноскопические;

судебные инженерно-транспортные, автотехнические, 
авиационно-технические, железнодорожно-технические; 

судебно-бухгалтерские и финансово-экономические; 
судебные инженерно-технологические: товароведческие, для 

определения качества;
судебно-технические: по технике безопасности, строительно

технические, пожарно-технические;
судебно-биологические: исследование объектов животного и 

растительного происхождения;
судебно-агробиологические: почвоведческая.
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Следователь, дознаватель составляет мотивированное 
постановление о назначении экспертизы, включающее вводную, 
описательную и резолютивную часть.

На практике возникают затруднения с составлением двух 
последних частей.

В описательной необходимо указывать:
краткую фабулу преступления и квалификации деяния;
поводы и основания для назначения экспертизы.
В резолютивной части записывается: 
кому поручается проведение экспертизы; 
вопросы экспертизы;
перечень материалов, представляемых для исследования. 
Придерживайтесь трех правил:
пользуйтесь справочниками для определения характера 

вопросов, которые обязательно сопоставляйте с материалами дела, 
предварительно согласовывайте вопросы с экспертами, 
эксперту направляйте упакованные, опечатанные материалы, о 

чем делайте отметку в постановлении. Цель - исключение 
возможности фальсификации.

Судебные экспертизы принято классифицировать: 
по последовательности: первичные и повторные; 
по объему исследования: основные и дополнительные; 
по составу: единоличные и комиссионные; 
по характеру используемых знаний: однородные и

комиссионные.
Повторная экспертиза проводится двумя другими экспертами 

при необоснованности первичного заключения или сомнении в его 
правильности, на основании прежних исходных данных и 
материалов. При повторной экспертизе допустима постановка 
дополнительных вопросов наряду с первоначальными.

Дополнительная экспертиза проводится тем же экспертом при 
несогласии следователя, дознавателя, прокурора, суда с 
заключением эксперта из-за его неполноты или недостаточной 
ясности. Производится при не разрешении экспертом какихОлибо 
вопросов, неприменении более эффективных научных методик, при 
непредставлении всех необходимых исходных материалов.



Комиссионная экспертиза - ее проведение осуществляется 
п< > мни.кими экспертами одной специальности для выяснения
■ шинных вопросов (например, СПЭК - три психиатра).

Комплексная экспертиза - проведение исследования 
нпноиысими экспертами различных смежных отраслей знаний. 
1 н о.,'к | исследования может быть один (тело человека) или объекты 
пшимосвязаны (тело + одежда) - СМЭ и физико-техническая 
ии иерти т . Эксперт оформляет свою часть исследования и несет

• и иг гс гнсиность только за нее. Совместное заключение оценивается
■ | и \ц< жителем, прокурором, судом.

I Управления использования заключений эксперта: 
пороятные выводы имеют значение для выдвижения и проверки 

минимального круга версий;
п.| основе вероятного заключения эксперта возможен 

иг направленный поиск изобличающий лицо других 
т к и  щтельств;

формирование выводов о полной непричастности лица к 
п|нч гуплению при достоверно отрицательном заключении эксперта 
(и пашне жертвы иная группа семенных желез);

умозаключение о причастности лица к преступлению при 
достоверно положительном заключении (отпечатки пальцев на 
иогически исключаемых местах);

для изобличения подозреваемого в ложности данных им 
показаний и изменения линии его поведения;

для изобличения соучастников, в отношении которых не 
проводилась экспертиза.
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Тема № 12. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДОКАЗЫВАНИЯ

1. Истина и доказательства.
2. Этические условия пользования отдельными видами 

доказательств.
3. Псевдо доказательства.

Реализация целей и задач государственной политики в области 
борьбы с преступностью в практической деятельности 
правоохранительных органов немыслима без правовых новаций, 
отражающих реалии современного периода, характеризующегося 
достаточно сложной криминогенной обстановкой.

Раскрытие и расследование многоэпизодных, тщательно 
спланированных преступлений, в том числе совершенных 
организованными группами, а также создание действенного 
механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов лиц, 
вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, - задача не из 
легких. И решение ее начинается на досудебных стадиях.

Доказывание на досудебных стадиях уголовного процесса таит 
в себе массу теоретических, правовых и нравственно-этических 
проблем. Отказ от истины (принесение ее в жертву 
всепоглощающему принципу состязательности), исключение из 
уголовно-процессуального законодательства намеков на публичные 
начала, подмена целей и задач уголовного судопроизводства 
абстрактным понятием «назначение», существенное ограничение 
процессуальной самостоятельности следователя и нивелирование 
организационно-методологической значимости прокурорского 
надзора за доказательственной деятельностью на стадии 
досудебного расследования, создали массу проблем для 
правоприменительной практики и раскололи сообщество ученых- 
правоведов на два практически непримиримых лагеря: сторонников 
взвешенной, традиционной, пусть и претерпевшей некоторые 
изменения, и «новаторской» модели уголовного процесса.

Результатом научной неопределенности в решении этих 
проблем становятся допускаемые законодателем существенные 
просчеты в регламентации отдельных аспектов доказывания на



и и у и, < т и х  стадиях производства по уголовным делам, что находит 
| ч 11.|»пI■ 111!(-■ п пробелах и принципиальных противоречиях между 
«ил.ш.иыми положениями закона, а также между правовыми
и,,, шиканиями и основополагающими нравственно-этическими 
пирмимп; н конечном итоге названные обстоятельства являются 
причиной приятия на досудебных стадиях процессуальных 
!■ М1.МИИ, по отвечающих требованиям законности, разумности и
I праиодлииости.

< Щуацпя усугубляется увеличением показателей преступности
I одной стороны, и ростом процессуальных правонарушений, а 

' (к нг пренебрежением нравственно-этическими нормами,
.... ускаомых сотрудниками правоохранительных органов - с

пру| ой.
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ЧАСТЬ II

1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

1.1. Доказательства: понятие и содержание, классификация, 
виды и источники

С точки зрения советской философии доказательство -  это 
процесс (метод) установления истины, обоснование истинности 
суждения. Термин «доказательство» в широком смысле понимался, 
как любая процедура установления истинности какого-либо 
суждения, как при помощи некоторых логических рассуждений, так 
и посредством чувственного восприятия некоторых физических 
явлений и предметов.1

В теории уголовного процесса не существует единства мнений 
по вопросу о научном понятии доказательств. Однако, закон 
определяет доказательства как законно полученные фактические 
данные, на основе которых в определенном УПК порядке орган 
дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают 
наличие или отсутствие деяния, предусмотренного УК Республики 
Казахстан, совершение или несовершение этого деяния 
подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, его виновность либо 
невиновность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела (ст. 111 УПК).

Опять же, само это понятие трактуется учеными неоднозначно.
Так, ряд авторов понимают под фактическими данными факты 

объективной реальности, которые подлежат установлению по 
уголовному делу.2

Другие же авторы (в т.ч. Н.А. Лупинская) считают, что 
доказательства представляют собой сведения, информацию об этих 
фактах, а не сами факты. Обосновывая эту позицию, Л.М. Карнеева 
отмечает, что «доказательствами являются отраженные сознанием 
следователя, судьи, свидетеля или эксперта, обвиняемого или 
подозреваемого факты объективной действительности. Они могут

1 Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая: Академический курс. Кн. 2 
/ под ред. Б.Х. Толеубековой. -  Алматы: НА5, 2004. - С 167.

.. 5 Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. — М., 1960. - С. 33.
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и м 11111, и процессе: не в виде самих фактов, а в виде сведений о 
||нн ни ино факт, отраженный сознанием, это уже не объективная 
I" ( и ........ I шиш. образ, выражающийся вовне в виде суждений и

I !•* 11.ч группа ученых-процессуалистов (Л.Д. Кокорев, П.С.
■ пи «1*11 Фаткуллин и др.) придерживается позиции, что

1,1п им гиа представляют собой как факты объективной
••........игпмн. пости, подлежащие установлению в ходе уголовно-

н |..... .. суши.пой деятельности, так и сведения об этих фактах. При
н и м  данная точка зрения обосновывается на том, что в ходе 
ир'мпнодсттш по делу следователь и суд не только исследуют 
фимичп кие данные о происшедшем событии преступления, но и 
...... .. |Ц Д1 | не п по воспринимают ряд доказательственных фактов.

11рещ гшгняется, что наиболее соответствует природе 
) и 11111 т.) I и п горая точка зрения по следующим основаниям:

Пн мерных, досудебному расследованию подлежит уже 
||>| шившееся событие уголовного правонарушения, которое уже 
мимуно п находится в прошлом. Порой момент события уголовного 
ир.пюпарушеиия и момент его расследования разделяет довольно 
ппш.пюй промежуток времени. В связи с этим доказательства не 
могут представлять собой факты реальной действительности, 
поскольку основной комплекс обстоятельств, подлежащих 
пока п.шаиию по уголовному делу, воссоздается следователем, 
гудом, прокурором опосредованно, путем сбора и анализа 
| нчраммншихся в окружающем мире последствий прошедших
СОБЫТИЙ.

Во-вторых, действительно, некоторые факты, непосредственно
• мишиные с предметом доказывания, могут восприниматься 
щи ином, ведущим процесс непосредственно. Это могут быть 
м е с т  совершения уголовного правонарушения, орудия 
н |н н  I у мнении, деньги и ценности, иные материальные объекты, 
шн а\ кмншне предметом преступного посягательства и т.п. Именно
• шшпчием таких ситуаций и связывают свою позицию юристы, 
фнкгующпе под доказательствами и сведения о фактах, и сами 
фнк 1 1.1

1! при., ип II М Дошпшсльсша и доказывание при производстве расследования. — Горький: ГВТТТ 
МИД 14 ‘I '1', 1477, - Г, (1-7,
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Однако, следует иметь в виду, что сами по себе предметы 
материального мира не являются фактами, а несут на себе следы 
деяния, оставшегося в прошлом.

Например, сам по себе факт взлома входной двери магазина, из 
которого совершена кража, не является уголовно-процессуальным 
доказательством. Доказательственное значение это обстоятельство 
приобретет только после того, как следователь либо дознаватель, 
обнаружив следы взлома, найдет возможную взаимосвязь между 
ними и совершенным хищением и соответствующим образом 
отразит это в протоколе осмотра места происшествия.

Аналогичным образом пятна крови на одежде потерпевшего и 
подозреваемого, рана на теле потерпевшего, характерные разрывы 
на его одежде, нож с пятнами крови лишь только свидетельствуют 
о причинении ножевого ранения, поскольку несут на себе следы 
преступления, однако, они не являются самим фактом 
совершенного действия.

В-третьих, любой факт реальной действительности, в том числе 
и воспринимаемый следователем, судом либо прокурором 
непосредственно, становится доказательством только после того, 
как отразится в сознании лица, собирающего доказательства, и 
будет соответствующим образом закреплен в процессуальном 
документе. При этом, следует иметь в виду, что здесь немаловажное 
значение имеет субъективный фактор. Любое событие объективной 
реальности преломляется в сознании конкретного человека с 
учетом его индивидуальных особенностей восприятия.

Еще большее значение субъективный фактор приобретает при 
даче показаний свидетелем, потерпевшим, обвиняемым, поскольку 
факт реальной действительности дважды отражается в сознании 
сначала лица, непосредственно участвующего в событии 
преступления либо наблюдающего его, а затем лица, собирающего 
доказательства. При этом, не всегда отраженная в сознании лица 
информация соответствует реальной действительности в силу 
возможных неблагоприятных условий либо особенностей 
восприятия (темное время суток, слабое зрение, склонность к 
фантазированию и страх).

Например, свидетель, наблюдая на значительном удалении 
группу молодых людей, играющих между собой, может принять их 
действия за драку и дать соответствующие показания следователю.



Поэтому, в данном случае, невозможно понимать под 
доказательствами факты, поскольку указанные выше лица лишь 
сообщают сведения о них, причем в том виде, в котором они 
от разились в сознании лиц, дающих показания.

Таким образом, следователь, прокурор и суд используют в ходе 
уголовно-процессуального познания события преступления не сами 
факты реальной действительности, а знания, информацию о них.

Учение о доказательствах является одной из важнейших частей 
уголовного процесса. Все принимаемые в ходе уголовного 
судопроизводства по делу решения основываются на 
доказательствах.

Доказательства представляют собой средства установления 
фактов, имеющих значение по делу. При помощи доказательств 
органы предварительного расследования, прокурор и суд 
устанавливают факт преступления и лицо, виновное в его 
совершении, либо, наоборот, устанавливают отсутствие 
преступления и невиновность привлекаемого к уголовной 
ответственности лица. Причем, доказательства являются как 
средством обвинения (прокурор в суде поддерживает обвинение с 
помощью доказательств), так и средством защиты (обвиняемый и 
его защитник опровергают обвинение или устанавливают 
смягчающие обстоятельства, представляя доказательства).

Таким образом, доказательства являются средством 
установления истины по делу и не имеют заранее установленного 
обвинительного характера.

Доказательствами является весь тот фактический материал, 
которым следствие и суд оперируют в процессе своей деятельности 
при расследовании и разрешении по существу уголовных дел. 
Однако, УПК устанавливает определенные требования к 
фактическим данным, используемым в качестве доказательств.

Под доказательством обычно понимается довод или факт, 
подтверждающий или опровергающий что-либо, система 
умозаключений, путем которых выводится новое положение. Все 
обстоятельства совершения преступления устанавливаются только 
при помощи доказательств.

Как следует из содержания ст. 111 УПК, доказательство должно 
отвечать следующим требованиям:

доказательствами являются только фактические данные;



они должны быть получены законно, т.е. в установленном 
законом порядке и из определенных законом источников;

должны устанавливать наличие и обстоятельства преступления, 
виновность лица и иные обстоятельства, необходимые для 
правильного разрешения дела.

Доказательствами могут быть не любые фактические данные, а 
лишь те, которые обладают признаками1:

1) относимости;
2) допустимости;
3) достоверности;
4) достаточности.
1) относимость доказательств -  внутренне присущее 

доказательству свойство, в силу которого фактические данные 
способны устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения уголовного дела.

Относимость доказательств отражает, прежде всего, внутреннее 
содержание доказательства, его существенную объективно 
существующую связь с обстоятельствами, подлежащими 
установлению путём доказывания.

В соответствии с п. 4 нормативного постановления Верховного 
суда Республики Казахстан № 4 «О некоторых вопросах оценки 
доказательств по уголовным делам» от 20.04.2006 года, «суд 
должен признавать в качестве относимых доказательств те 
фактические данные, которые подтверждают, опровергают или 
ставят под сомнение обстоятельства, имеющие значение для дела»2.

Для решения вопроса об относимости доказательств субъект 
доказывания должен, во-первых, определить круг обстоятельств, 
имеющих значение для конкретного дела и, во-вторых, оценить 
каждое доказательство на возможность установления именно этих 
обстоятельств.

Определённость обстоятельств, подлежащих установлению, 
облегчает выделение относимых доказательств. К таким 
обстоятельствам будут относиться, как обстоятельства, подлежащие 
доказыванию (ст. 113 УПК), так и обстоятельства, имеющие

1 Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание: методологические проблемы: 
учебник. - М.: Юридическая литература, 1969. - С. 36-39.
2 Сб. постановлений Пленума Верховного суда Казахской ССР, Пленума Верховного суда 
Республики Казахстан, нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан (1968- 
2014 г.г.). -  Алматы: НОРМА-К, 2015. - С. 480.
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значение для обоснованности производства отдельных 
следственных или иных процессуальных действий.

Таким образом, доказательства по уголовному делу считаются 
относимыми, если они содержат сведения об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию и устанавливаемых для разрешения дела, 
или об обстоятельствах, связанных с обоснованием производства 
отдельных процессуальных действий.

2) допустимость доказательств -  свойство доказательства, 
которое характеризует его с точки зрения законности источника, 
способов его получения и фиксации в процессуальных документах 
уполномоченными на то лицами.

Понятие допустимости доказательств характеризует 
соблюдение субъектами доказывания определённых законом правил 
собирания и закрепления доказательств, их процессуальную форму, 
процессуальные сроки и другие требования доказательственного 
права. В то же время, как отмечается в литературе, изучение 
судебной практики дает основание полагать, что «... 
процессуальная категория допустимости доказательств еще 
недостаточно прочно укрепилась в профессиональном сознании»1. 

Допустимость доказательств определяется: 
по источнику фактических данных; 
по способу получения и закрепления доказательств; 
по кругу лиц, уполномоченных собирать, исследовать, 

оценивать и использовать доказательства;
по компетентности и осведомленности источников фактических 

данных.
Как отмечено в п. 4 нормативного постановления Верховного 

суда Республики Казахстан № 4 «О некоторых вопросах оценки 
доказательств по уголовным делам» от 20.04.2006 года, «решая 
поирос о недопустимости доказательств по делу, суд должен в 
каждом случае выяснить, в чем конкретно выразилось допущенное 
нарушение»2.

Ст. 116 УПК устанавливает перечень фактических данных, 
которые не могут использоваться в качестве доказательств.

1пжицкий 1!.И. Вопросы доказательственного права/ /Советская юстиция. - 1992. -№  19.-С . 77.
* Пориик постановлений Пленума Верховного суда Казахской ССР, Пленума Верховного суда 

Р<ч пуОшпси Казахстан, нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан (1968- 
,‘ОЫ I г),-Алматы: НОРМА-К, 2015.-С. 480.
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Выделяются следующие требования допустимости 
доказательства:

1) надлежащий субъект доказывания;
2) надлежащий источник доказательств;
3) надлежащий способ собирания доказательств;
4) надлежащие порядок проведения и оформления 

процессуального действия .
Надлежащее процессуальное действие, чтобы быть 

допустимым, должно осуществляться в порядке, предусмотренном 
законом, и быть оформлено с учётом его требований. При 
производстве каждого процессуального действия, независимо от 
сущности и закреплённых в законе особенностей его производства, 
должны соблюдаться общие требования, которые основаны на 
принципах уголовного судопроизводства и нормах международного 
права.

К таким требованиям относятся:
1) запрещение решений и действий, унижающих честь и 

умаляющие достоинство лица, участвующего в уголовном процессе, 
недопущение сбора, использования и распространения сведений о 
частной жизни, а равно сведений личного характера, которые лицо 
считает необходимым сохранить в тайне, для целей, не 
предусмотренных УПК (ст. 13 УПК);

2) запрещение подвергать насилию, жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению с участником 
уголовного процесса (ст. 14 УПК);

3) обязанность органа, ведущего уголовный процесс, охранять 
права и свободы граждан, участвующих в уголовном процессе, 
создавать условия для их осуществления, принимать своевременные 
меры к удовлетворению законных требований участников процесса 
(ч. 1 ст. 15 УПК);

4) обязанность органа, ведущего уголовный процесс при 
наличии достаточных оснований, что потерпевшему, свидетелю или 
иным лицам, участвующим в уголовном процессе, а также членам 
их семей или иным близким родственникам угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением или повреждением 
имущества либо иными опасными противоправными действиями,

1 Джатиев В С. Доказывание и оценка обстоятельств преступления. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1991. -
С. 83.
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принять меры по охране жизни, здоровья, чести, достоинства и 
имущества этих лиц (ч. 3 ст. 15 УПК);

5) неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, 
гелефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (ст. 16 УПК);

5) неприкосновенность жилища (ст. 17 УПК);
6) неприкосновенность собственности (ст. 18 УПК);
7) презумпция невиновности (ст. 19 УПК);
8) обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на 

защиту (ст. 26 УПК);
9) лицам, не владеющим или недостаточно владеющим 

языком, на котором ведется производство по делу, разъясняется и 
обеспечивается право делать заявления, давать объяснения и 
показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с 
материалами дела, выступать в суде на родном языке или другом 
языке, которым они владеют; бесплатно пользоваться услугами 
переводчика (ст. 30 УПК);

10) обеспечение свободы на обжалование процессуальных 
действий и решений (ст. 31 УПК).

Отступление от данных требований ведёт к нарушению порядка 
производства и оформления процессуальных действий и делает 
доказательства недопустимыми для использования в качестве 
средств доказывания.

Кроме общих требований собирания любого из видов 
доказательств, следует выделить специальные требования, которые 
предъявляются к отдельным их видам. Они касаются порядка 
производства следственного действия или иного способа собирания 
доказательства и особенностей оформления (фиксации) его 
результатов.

Доказательства признаются недопустимыми в случаях:
1) производства следственных действий без вынесения 

мотивированного постановления (эксгумация трупа, 
освидетельствование, обыск, выемка, наложение ареста на почто
телеграфные отправления, назначение экспертизы, перехват 
сообщений, прослушивание и запись переговоров и разговоров, 
получение образцов);

2) производства осмотра жилища при отсутствии согласия 
проживающих или без санкции прокурора;



3) производства следственного действия в ночное время (22 
час. 00 мин. -  06 час. 00 мин.), кроме случаев, не терпящих 
отлагательства (ч. 2 ст. 201 УПК Республики Казахстан);

4) отсутствия предупреждения об уголовной ответственности, 
предусмотренной ст.ст. 351-352 УК Республики Казахстан, если в 
следственном действии участвовал потерпевший (свидетель), 
специалист (эксперт) и переводчик;

5) производства следственного действия без участия не менее 
двух понятых (осмотр, освидетельствование, эксгумация, проверка 
и уточнение показаний на месте, следственный эксперимент, обыск, 
выемка, личный обыск, предъявление для опознания);

6) несоблюдения сроков составления протокола следственного 
действия и судебного заседания;

7) отсутствия в протоколе следственного действия и 
судебного заседания данных, подлежащих обязательной фиксации;

8) отсутствия в протоколе следственного действия или 
судебного заседания указаний на применение научно-технических 
средств, применённых при их производстве, условий и порядка их 
использования, объектов, к которым эти средства были применены 
и полученных результатов;

9) отсутствия в протоколе следственного действия отметки, 
что лица, участвующие в следственном действии, были заранее 
предупреждены о применении при производстве следственного 
действия научно-технических средств;

10) отсутствия в протоколе следственного действия подписей 
следователя и лиц, участвовавших в следственном действии;

11) отсутствия в протоколе судебного заседания подписи 
председательствующего и секретаря судебного заседания.

Если обратиться к носителям доказательственной информации, 
то здесь необходимо отметить, что, в частности, в качестве 
свидетеля не может быть допрошен:

судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного 
дела, которые им стали известны в связи с участием в производстве 
по уголовному делу, а также в ходе обсуждения в совещательной 
комнате вопросов, возникших при вынесении судебного решения;

третейский судья или арбитр - об обстоятельствах, ставших 
известными ему в связи с исполнением обязанностей третейского 
судьи или арбитра;



защитник подозреваемого, обвиняемого, а равно представитель 
потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, а 
также адвокат свидетеля - об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с выполнением своих обязанностей по уголовному
делу;

священнослужитель - об обстоятельствах, известных ему из 
исповеди;

лицо, которое в силу своего малолетнего возраста либо 
психических или физических недостатков не способно правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать
0 них показания.

При этом, свидетель имеет право отказаться от дачи показаний, 
которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или 
близких родственников преследование за совершение уголовно 
наказуемого деяния или административного правонарушения.

Не могут служить доказательством сведения, сообщаемые 
потерпевшим или свидетелем, если он не может указать источник 
своей осведомленности.

3) достоверность доказательства — соответствие 
действительности фактических данных, полученных из 
предусмотренных законом источников.

В юридической литературе понятие достоверности трактуется 
неоднозначно.

Так, М.С. Строгович отождествлял достоверность с истиной1. 
Л.М. Карнеева и Г.М. Миньковский рассматривают 

достоверность как «соответствие доказательств объективной 
действительности»2.

П.А. Лупинская считает, что достоверным «признаётся знание, 
полученное в результате собирания, проверки и оценки 
доказательств в точном соответствии с установленными законом 
правилами и не вызывающими сомнений в своей обоснованности»3.

По мнению Н.А. Громова и С.А.Зайцевой, «процесс оценки 
достоверности доказательств должен включать два момента:

1 Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном 
процессе. - М.: АН СССР, 1955. - С. 118.
2 Карнеева Л.М., Миньковский Г.М. Особенности пределов доказывания при принятии некоторых 
процессуальных решений в стадии предварительного следствия // Вопросы предупреждения 
преступности. - М., 1966. - С. 89.
' Лупинская П.А. Доказывание. Понятие и общая характеристика // Уголовный процесс. - М : 
Юридическая литература, 1995,- С. 111.
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объективный (свойство, качество самого доказательства) и 
субъективный (внутреннее убеждение лица, это доказательство 
оценивающего)»1.

Соглашаясь в целом с пониманием достоверности 
доказательства как знания, соответствующего действительности и 
не вызывающего сомнений в обоснованности, тем не менее полага
ем необходимым остановиться на тех требованиях, которым должно 
соответствовать достоверное доказательство.

Достоверность, как качество доказательства характеризует 
только его содержание. Форма доказательства не может быть 
достоверной - она или законна (незаконна) или допустима 
(недопустима). Содержание доказательства состоит из сведений, 
которые и оцениваются на достоверность. Сведения понимаются, 
как знания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и иных 
обстоятельствах, имеющих значение для дела. Для вывода о 
достоверности доказательства нужно сделать заключение о 
достоверности содержащегося в нём знания.

Знание понимается, как объективно и субъективно достаточное 
признание истинности суждения. Субъект доказывания должен 
прийти к внутреннему убеждению (субъективное), что знание, 
содержащееся в доказательстве, соответствует истине 
(объективное) и на основании этого делается вывод, что 
доказательство является достоверным. Внутреннее убеждение 
субъекта о достоверности доказательств формируется на основании 
определённых требований, которые должны соблюдаться в 
процессе собирания и исследования доказательств, а также 
специфических требований, присущих только оценке содержащихся 
в доказательстве сведений на их достоверность. Эти требования 
относятся к составу знания, включённому в понятие «сведения».

Ими являются следующие требования:
1) чтобы быть достоверным знание должно иметь объективное 

содержание;
2) для получения достоверного знания нужно использовать 

только достоверное знание;
3) знание должно быть согласовано с уже имеющимся 

знанием, т.е. быть непротиворечивым.

1 Громов Н А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. - М.: ПРИОР, 2002. - С.



Субъект доказывания, оценивая доказательство с точки зрения 
достоверности, совершает довольно сложный мыслительный акт, в 
котором находят своё выражение и познавательные и логические 
законы мышления. Итогом такого мыслительного акта должен быть 
не только вывод о достоверности (недостоверности) знания, но и те 
основания, по которым оно необходимо признаётся истинным. 
Обоснованность мышления - есть критерий правильности оценки 
доказательства на достоверность.

4) достаточность доказательства -  определяемая по 
внутреннему убеждению управомоченного лица (дознавателя, 
следователя, прокурора и судьи) совокупность относимых, 
достоверных и допустимых фактических данных, необходимых для 
установления обстоятельств, имеющих значение для принятия 
обоснованных решений по уголовному делу.

Логика доказывания предполагает, что аргументы должны быть 
достаточными для конкретного тезиса. Правило достаточности 
аргументов связано с логической мерой вещей; в своей 
совокупности доводы должны быть такими, чтобы из них по 
правилам логики с необходимостью вытекал доказываемый тезис. 
Из этого следует, что требование достаточности доказательств 
должно опираться на количественный и качественный критерии 
оценки собранных по делу доказательств.

Количественная оценка достаточности доказательств - это их 
совокупность. Доказательства, чтобы быть достаточными для 
разрешения дела, должны находиться в определённой 
совокупности. Такая совокупность представляет собой не набор 
(количество) доказательств, а определённую их систему.

Таким образом, чтобы произвести оценку всех собранных по 
делу доказательств с точки зрения их достаточности они, на наш 
взгляд, должны отвечать следующим требованиям.

а) находиться в определённой системе.
Параметры такой системы зависят от стадии уголовного 

судопроизводства, в которой оценивается система доказательств, и 
от внутренней структуры системы независимо от стадии процесса. 
Объём собранных доказательств должен возрастать при переходе 
уголовного дела из стадий досудебного производства в стадию 
судебного разбирательства и далее. Этот объём зависит от задач 
стадии и вида процессуального решения, принимаемого как итог
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стадии. Внутренняя структура системы совокупности доказательств 
по делу обусловлена теми видами доказательств, которые в неё 
включены. Они взаимосвязаны между собой, как порядком 
производства процессуальных действий (например, очная ставка 
проводится при условии предварительного допроса будущих 
участников и т.д.), так и составом преступления, которое вменяется 
подозреваемому с точки зрения присутствия необходимых 
доказательств для доказывания обстоятельств преступления 
(например, наличие СМЭ по доказыванию убийства, тяжести вреда 
здоровью и т.д.);

б) система доказательств должна быть оптимальной.
Она должна в нужных пределах устанавливать обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, и иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела. Субъект доказывания оценивает достаточность 
совокупности доказательств для обеспечения полноты и глубины 
исследования обстоятельств дела и делает вывод о степени 
доказанности тех или иных обстоятельств;

в) система доказательств должна быть достаточной для 
разрешения уголовного дела. Это означает, что субъект 
доказывания, исследовав данную систему доказательств, может 
сделать непротиворечивый однозначный вывод о виновности или 
невиновности обвиняемого в совершении преступления.

Таким образом, исходя из требований, предъявляемых к 
совокупности относимых, допустимых, достаточных и достоверных 
доказательств, можно сделать вывод, что совокупность собранных 
по делу доказательств будет тогда достаточна для разрешения 
уголовного дела, когда такая совокупность является оптимальной 
системой доказательств, достаточной для вывода о виновности 
(невиновности) подозреваемого и разрешения уголовного дела.

Все требования, предъявляемые законом к доказательствам, 
должны быть учтены в процессе их оценки и только при их 
соблюдении в полном объёме доказательство может участвовать в 
доказывании в качестве его средства.

В науке уголовного процесса доказательства 
классифицируются:

по особенностям формирования (личные и вещественные);
по отношению к обвинению (обвинительные или 

оправдательные);



по отношению к предмету доказывания (прямые и косвенные);
по источникам сведений (первоначальные и производные)1.
1) личные доказательства - показания свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого, протоколы следственных и
■ удобных действий и иные документы и заключение эксперта.

Вещественные доказательства - разнообразные предметы 
материальной среды, элементы вещной обстановки места 
юнершения преступления, с помощью которых устанавливаются 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
уголовного дела2.

При делении доказательств по особенностям формирования
< В. Курылёв выделяет ещё один подвид доказательств - 
с мешанные. К таким доказательствам он относит заключение 
жсперта, факты опознания и факты-результаты следственного 
жсперимента. По его мнению, процесс формирования таких 

доказательств состоит из двух частей и информация о фактах 
извлекается из двух источников - личного и вещественного. 
' )ксперт сначала изучает вещественные доказательства, 
представленные в его распоряжение, преобразует полученные из 
•того источника доказательства и сам становится источником

3нового доказательства - заключения эксперта .
2) обвинительные доказательства — это доказательства, 

которые уличают лицо в совершении преступления либо отягчают 
его ответственность. Эти доказательства принято называть 
уликами.

Оправдательные доказательства — это доказательства, 
опровергающие обвинение, устанавливающие невиновность 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, его меньшую 
виновность по сравнению с предъявляемым обвинением, а также 
доказательства, исключающие ответственность подозреваемого, 
обвиняемого или смягчающие ее. Особым видом оправдательных 
доказательств является алиби. Дословно это слово переводится, как 
«пеприсутствие» и означает, что в момент совершения 
преступления обвиняемый находился в другом месте и в связи с

1 Кшккова Н Р , Власенко ВТ., Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая) тактика: 
учебное пособие. - Саратов: СГАП, 1996. - Ч. I. - С. 45.

Писпльев А.Н. Следственная тактика: учебное пособие. - М.: Юридическая литература, 1976. - С. 
212-213.
1 Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. - Минск: БГУ, 1969. - С. 99.
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этим физически не мог непосредственно участвовать в совершении 
преступления.1

Однако, не всегда отсутствие обвиняемого в месте совершения 
преступления означает его невиновность. Находясь в ином месте, 
лицо может в той или иной форме принимать участие в совершении 
преступления.

Например, организатор, пособник либо подстрекатель в момент 
совершения преступления не осуществляют каких-либо 
непосредственных действий по реализации преступного замысла, 
однако, они являются соучастниками преступления.

Кроме того, при развитии современных систем дистанционного 
управления, всеобщей компьютеризации преступник может и не 
находиться в месте совершения преступления.

К примеру, для того чтобы похитить деньги из банка, вовсе не 
обязательно совершать связанное с риском для жизни вооруженное 
нападение, достаточно обладать необходимыми технологиями и 
квалификацией, чтобы взломать систему защиты компьютерной 
базы банка и перечислить денежные средства с определенных 
счетов на свой счет.

3) „ прямые доказательства устанавливают главный факт, прямо 
указывают на совершение преступления конкретным лицом.

Так, показания очевидца преступления, допрошенного в 
качестве свидетеля, являются прямыми доказательствами.

Косвенные доказательства устанавливают промежуточные 
факты и при их посредстве -  обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания.

Например, сам факт нахождения похищенных предметов дома у 
конкретного лица еще не является доказательством его виновности, 
поскольку похищенное может оказаться у этого лица случайно. 
Однако, свидетельства лиц, видевших это лицо вблизи места 
совершения кражи в предполагаемое время совершения 
преступления, следы пальцев рук на месте происшествия в 
совокупности с фактом нахождения у него похищенных предметов 
позволяют сделать вывод о возможной виновности данного лица2.

' Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. - М.: Юридическая 
литература, 1991. -С .112.
2 Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные действия при получении сведений о 
преступлении (процессуальные и организационно-правовые формы): учебное пособие. - М.: 
Книжный мир, 2002. - С. 61-62.
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Однако, не следует преуменьшать значение косвенных 
доказательств.

Косвенные доказательства в ряде случаев могут быть 
основными доказательствами по делу. Это характерно для тех 
случаен, когда в результате активных действий обвиняемого, 
направленных на сокрытие следов преступления, могут быть 
утрачены прямые доказательства. Нередко, косвенные 
доказательства могут использоваться для исследования либо 
ннляются средством для обнаружения прямых доказательств.

До сих пор остается дискуссионным вопрос, по отношению к 
какому факту доказательства должны делиться на прямые и 
косвенные. Часть ученых-процессуалистов считает, что деление 
доказательств на прямые и косвенные должно осуществляться по 
отношению к фактам в рамках конструктивных признаков состава 
преступления, другие же - по отношению фактических данных 
(сведений) и доказательств к главному факту. В связи с тем, что 
определить чётко круг обстоятельств, входящих в главный факт, не 
удалось, получила распространение точка зрения, в соответствии с 
которой деление доказательств на прямые и косвенные необходимо 
производить по их отношению к любому из обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, и по способу их доказывания.

Подвергая сомнению рекомендацию считать прямыми 
доказательствами те, которые устанавливают любой из элементов 
предмета доказывания, Ю.К. Орлов пишет, что при таком подходе, 
нередко, создаётся парадоксальная ситуация, когда при обилии 
прямых доказательств не только не установлено лицо, совершившее 
преступление, но и вообще отсутствуют какие-либо улики в 
отношении какого-то конкретного лица1.

Действительно, если деление доказательств на прямые и 
косвенные применять по отношению к любому обстоятельству 
предмета доказывания, это приведёт к неоправданно широкому 
пониманию прямых доказательств и признанию, что подчас ими 
устанавливаются факты, которые, в свою очередь, выступают в 
качестве косвенных доказательств по отношению к другим 
обстоятельствам дела. Поэтому мнение, что прямыми 
доказательствами являются доказательства, которые своим

1 < )рлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: научно-практическое пособие. - 
М , 2000. - С 119.
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содержанием однозначно подтверждают или опровергают 
существование любого из обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу, вряд ли можно считать бесспорным.

Более правильно, как нам представляется, считать основанием 
деления доказательств на прямые и косвенные отношение их к 
факту совершения или несовершения привлекаемым к уголовной 
ответственности лицом действия (бездействия), предусмотренного 
уголовным законом. Такой подход к делению доказательств на 
прямые и косвенные ведёт к упорядочиванию процесса 
доказывания, облегчению мыслительной, логической стороны этого 
процесса, повышению значения прямых доказательств по делу.

4) первоначальными доказательствами являются
доказательства, полученные непосредственно из первоисточника.

К ним относятся подлинные документы, показания свидетеля, 
лично наблюдавшего события, о которых он допрашивается.

К производным относятся доказательства, полученные из 
других источников. Например, показания свидетеля со слов другого 
лица, копии документов. Производные доказательства могут 
заменить первоначальные в случае их утраты (например, если 
подлинник документа сгорел, то его ксерокопия служит 
доказательством по делу), либо послужить средством для 
обнаружения первоначальных доказательств (копия документа 
может указать на место нахождения подлинника, что довольно 
распространено по хозяйственным преступлениям). Производные 
доказательства также могут служить средством исследования 
первоначального доказательства.

Например, при помощи копии товарной накладной может быть 
проверена правильность записей в подлиннике при подозрении, что 
в него внесены изменения1.

В силу действия в уголовном процессе принципа 
состязательности, т.е. правового противостояния сторон обвинения 
и защиты, необходимо ввести деление доказательств по субъекту их 
предоставления:

1) доказательства стороны обвинения;
2) доказательства стороны защиты.

1 Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. - М.: Наука,
1974.-С. 59. . . . . . . .
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< троил защиты (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый,
.........пик и др.) наделена определёнными правами по собиранию,
II- ' ПГД0 1ШПИЮ, оценке и использованию доказательств (ст.ст. 64- 66 

III и др.). Они представляют свои доказательства суду на 
ипмпих равноправия с участниками со стороны обвинения. 

Ни и ому классификация доказательств на «доказательства стороны
...... нения» и «доказательства стороны защиты» вполне оправдана

и имеет для суда практическое значение, поскольку позволяет 
I рунпировать подлежащие оценке доказательства и решить вопрос
■ > пппоппости подсудимого. Доказательства стороны защиты могут 
(пн м. положены в основу оправдательного приговора, а
ни плюльства стороны обвинения - в основу обвинительного 

приговора.
Доказательства стороны обвинения (как и стороны защиты) 

и* и у I быть личными и вещественными, первоначальными и 
проН1 йодными, прямыми и косвенными. Главный отличительный
о признак - отсутствие оправдательных доказательств. В этом 
случае отпадает необходимость деления доказательств по 
о| ношению к обвинению (обвинительные, оправдательные), 
поскольку деление доказательств по субъекту (стороне) 
представления поглощает такой признак. И в свете
■ обязательности предложенная выше классификация, на наш 
и н нид, представляется наиболее верной.

Таким образом, доказательства как средства уголовно
процессуального доказывания могут быть различных видов. В этих 
нидах доказательств могут содержаться любые сведения, с 
помощью которых устанавливаются, как обстоятельства предмета 
доказывания, так и иные обстоятельства, имеющие значение для 
дола.

Доказательственное право -  совокупность уголовно- 
процессуальных норм, определяющих цели и предмет доказывания, 
понятие и виды доказательств, а также особенности доказывания в 
различных стадиях производства и по некоторым категориям дел.

/Доказательствами являются фактические данные об 
обстоятельствах, входящих в предмет доказывания. Если 
фактические данные составляют содержание доказательства, то 
ист очник доказательств является его формой.
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Источники доказательств - это сведения, с помощью которых 
устанавливается наличие или отсутствие общественно опасного 
деяния, виновность лица и иные обстоятельства, имеющие значение 
для дела.

Законом установлен исчерпывающий перечень источников 
доказательств (ч. 2 ст. 111 УПК):

показания потерпевшего (свидетеля, свидетеля имеющего право 
на защиту);

показания подозреваемого (обвиняемого); 
заключение эксперта (специалиста); 
вещественные доказательства; 
протоколы процессуальных действий; 
иные документы.
Рассмотрим подробнее каждый из источников доказательств.
В соответствии со ст. 78 УПК свидетелем является любое лицо, 

которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для дела. Не могут быть допрошены в качестве 
свидетеля судья и защитник по вопросам, касающимся их участия в 
производстве по конкретному уголовному делу, священник -  об 
обстоятельствах, которые стали ему известны из исповеди, а также 
лица, которые не могут правильно воспринимать события в силу 
своего малолетнего возраста либо физических и психических 
недостатков.

а) показания свидетеля -  это устные или письменные 
сообщения лица об известных ему обстоятельствах дела, сделанные 
им на допросе при производстве дознания, следствия, протокольной 
форме досудебного производства либо в суде.

При этом, предметом показаний свидетеля являются не только 
обстоятельства, касающиеся непосредственно события 
преступления, вопросов виновности либо невиновности лица, 
смягчающих и отягчающих его ответственность обстоятельств, но и 
обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, 
обвиняемого, а по делам о преступлениях несовершеннолетних — 
условия жизни и воспитания, уровень интеллектуального, волевого 
и психического развития несовершеннолетнего, влияние на него 
взрослых лиц и других несовершеннолетних.

Показания свидетелей играют исключительную роль для 
раскрытия преступления и разрешения дела по существу. Для



с ппдсюлм характерно личное восприятие обстоятельств, о которых 
ом дае’1 показания, в связи с чем свидетель, как источник 
доказательств незаменим в отличие, например, от эксперта, в 
качестве которого может быть приглашено любое 
незаинтересованное в деле лицо, обладающее необходимыми 
специальными познаниями.

Сходными со свидетельскими показаниями характеристиками 
обладают показания потерпевшего. Согласно ст. 71 УПК 
потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, которому 
непосредственно уголовным правонарушением причинен 
моральный, физический либо имущественный вред.

Показания свидетеля и потерпевшего -  это сообщения о фактах, 
имеющих значение для дела. Как и свидетель, потерпевший, 
который в ряде случаев является участником события 
преступления и непосредственно воспринимает его, - незаменимый 
источник доказательств.

Предметом показаний потерпевшего также могут быть как 
обстоятельства дела, так и характеризующие личность обвиняемого 
обстоятельства.

Отличительной особенностью показаний потерпевшего 
является его заинтересованность в деле. Свидетель может быть, как 
незаинтересованным в деле, так и заинтересованным лицом -  со 
стороны обвинения либо со стороны защиты.

Соответственно оценка показаний потерпевшего и свидетелей 
производится с учетом их заинтересованности в деле и 
сопоставляется с другими имеющимися доказательствами по делу.

Несмотря на сходность показаний потерпевшего и свидетеля, 
они обладают целым рядом различий.

Так, свидетель обязан давать показания и вправе отказаться от 
дачи показаний лишь в тех случаях, когда они уличают его самого, 
супруга (супругу), близких родственников в совершении 
преступления. Священнослужитель также не может 
свидетельствовать против доверившегося ему на исповеди лица.

Правовой статус потерпевшего определяется его активной 
позицией в процессе доказывания по уголовному делу.

Закон представляет потерпевшему права: 
представлять доказательства по делу; 
заявлять ходатайства;

65



ниииини

знакомиться с протоколами следственных действий, 
производимых с его участием, и подавать на них замечания;

участвовать с разрешения следователя в следственных 
действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его 
представителя;

знакомиться по окончании расследования со всеми 
материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом 
объеме;

участвовать в судебном разбирательстве в суде первой 
инстанции; выступать в судебных прениях;

поддерживать обвинение, в т.ч. и в случае отказа 
государственного обвинителя от обвинения (ч. 6 ст. 71 УПК).

Потерпевший несет такие же обязанности по даче показаний, 
как и свидетель, однако он вправе требовать своего допроса. Если 
показания свидетеля в большей части не затрагивают его интересы, 
то показания потерпевшего всегда связаны с его интересами. 
Показания потерпевшего, особенно на судебных стадиях, когда он 
уже обладает знаниями о доказательственной базе по делу, даются с 
учетом анализа и оценки имеющихся доказательств.

Таким образом, позиция потерпевшего при даче им показаний 
не является нейтральной, как у большинства свидетелей, а носит 
наступательный характер.

Следующим видом источников доказательств являются 
показания подозреваемого, которые также имеют сходную природу.

В соответствии со ст. 64 УПК подозреваемым признается лицо: 
в отношении которого вынесено постановление о признании в 
качестве подозреваемого; задержанное в порядке ст. 131 УПК; в 
отношении которого вынесено постановление о квалификации 
деяния подозреваемого; допрошенное в связи с наличием 
подозрения в совершении уголовного проступка.

б) показания подозреваемого -  это устные и письменные 
сообщения лица об обстоятельствах, послуживших основанием для 
начала досудебного расследования, либо задержания или избрания в 
отношении него меры пресечения, а также других обстоятельствах 
дела, сделанные им при допросе и зафиксированные в 
установленном законом порядке.

Объяснения подозреваемого, данные им при задержании и 
занесенные в протокол задержания, не являются показаниями.
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( 'нгцнфпческим отличием показаний подозреваемого от других 
источников доказательств является то, что показания
подозреваемого являются одновременно источником доказательств 
и средством защиты. Из этой особенности показаний
подозреваемого вытекает следующее положение: подозреваемый 
не песет ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
ножных показаний.

Таким образом, дача показаний -  право, но не обязанность 
подозреваемого.

Кроме того, подозреваемый также является активным 
участником процесса доказывания.

I $ соответствии со ст. 64 УПК предоставляются подозреваемому 
права:

представлять доказательства по делу; 
заявлять ходатайства;
знакомиться с протоколами следственных действий, 

производимых с его участием, и подавать на них замечания;
участвовать с разрешения следователя в следственных 

действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его 
защитника или законного представителя и др.

Подозреваемый вправе также ставить вопросы перед экспертом, 
знакомиться с постановлением о назначении экспертизы и 
заключением эксперта, а по окончании расследования - со всеми 
материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом 
объеме и т.д.

11о своему содержанию показания подозреваемого можно 
подразделить на следующие виды: признающие и отрицающие 
виновность в совершении инкриминируемого деяния, оговор и 
самооговор. Одной из разновидностей отрицающих виновность 
показаний обвиняемого является алиби.

Оценка показаний подозреваемого с учетом их прямой 
заинтересованности в исходе дела и с позиций презумпции 
невиновности.

Как и у потерпевшего, у подозреваемого, обладающего 
соответствующей информацией о доказательственной базе по делу, 
имеется возможность дать более полные показания по делу и 
производить при этом анализ и оценку имеющихся доказательств.



Следующим источником доказательств является заключение 
эксперта (специалиста).

в) заключение эксперта (специалиста) -  представленные в 
установленной законом письменной форме выводы по вопросам, 
поставленным перед экспертом (специалистом) органом, ведущим 
уголовный процесс, или сторонами, основанные на результатах 
проведенного с использованием специальных научных знаний 
исследования объектов.

Заключение эксперта - оформленный в соответствии с 
требованиями УПК документ, отражающий ход и результаты 
судебно-экспертного исследования (ст. 116 УПК).

Заключение специалиста - оформленный в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 113 УПК и представленный в письменном 
виде официальный документ, отражающий содержание 
исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 
специалистом лицом, ведущим уголовный процесс, или сторонами 
(ст. 113 УПК).

Устные пояснения эксперта (специалиста) являются 
доказательствами лишь в части разъяснения данного им ранее 
заключения. Причем, допрос эксперта до представления им 
заключения не допускается.

Объектами экспертизы могут являться вещественные 
доказательства, документы, тело и состояние психики человека, 
трупы, животные, образцы для экспертного исследования, а также 
относящиеся к предмету экспертизы сведения, содержащиеся в 
материалах дела. При этом, достоверность и допустимость 
представленных на экспертизу объектов гарантирует орган, 
назначивший экспертизу.

Таким образом, предметом экспертизы могут быть любые 
факты и обстоятельства, выяснение которых требует использования 
научных, технических или других специальных познаний и которые 
имеют существенное значение для дела.

Эксперт (специалист), проводя исследование, опирается на 
имеющиеся в деле фактические данные, во всех случаях получает 
новые данные, которые имеют значение для правильного 
разрешения дела.

В результате собственного исследования представленных 
объектов эксперт устанавливает либо совсем ранее неизвестные
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<|Ш1С1 ы  (например, наличие яда во внутренностях трупа, содержание 
уничтоженного текста и т.п.), либо предполагаемые факты 
(например, пятна бурого цвета на одежде обвиняемого являются 
кровью человека и совпадают с группой крови потерпевшего)1.

Закон предусматривает случаи обязательного назначения 
экспертизы для установления обстоятельств, имеющих в 
большинстве случаев определяющее значение по делу:

1) причины смерти;
2) характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью;
3) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда 

по имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют 
или вызывают сомнение;

4) психическое или физическое состояние подозреваемого, 
обвиняемого, когда возникают сомнения по поводу их вменяемости 
или способности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы в уголовном процессе;

5) психическое или физическое состояние потерпевшего, 
свидетеля в случаях, когда возникают сомнения по поводу их 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них показания;

6) иные обстоятельства дела, которые не могут бьгть
достоверно установлены другими доказательствами.

11а шачение и производство судебно-психиатрической 
ни т р п п ы  обязательны, если возникают сомнения в психическом 

| щ' ншпнп подозреваемого, обвиняемого в совершении
прсч I у пленим, за которое УК Республики Казахстан предусмотрено 
наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения 
свободы.

Различают следующие процессуальные виды экспертиз:
первичная, дополнительная, повторная, комиссионная и
комплексная.

Закон предъявляет ряд требований, которым должно отвечать 
заключение эксперта (специалиста) и с позиций которых оно 
оценивается органом, ведущим процесс:

полномочность и компетентность эксперта (специалиста);
объем и качество исследуемых и сравнительных материалов;

' 1>у|)ко« И В , Мурзиков А.В. Заключение эксперта как вид доказательств. - Владимир: Транзит-
Икс, 2001.-С.21.
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полнота и научная обоснованность исследования и выводов; 
соблюдение пределов специальных научных знаний 

(специальных знаний).
Так, в своем заключении эксперт (специалист) указывает 

имеющееся у него образование, специальность, стаж работы по 
специальности, ученую степень и ученое звание, занимаемую 
должность. Эти данные позволяют органу, назначившему 
экспертизу, а также другим участникам процесса убедиться в 
полномочности и компетентности эксперта.

В своем заключении эксперт (специалист) указывает все 
объекты, которые он исследовал в ходе проведения экспертизы: как 
непосредственно объекты исследования, являющиеся 
доказательствами по делу (например, следы рук, изъятые на месте 
происшествия; ведомость с подделанной подписью получателя 
денежных средств), так и сравнительные образцы (в первом случае 
это могут быть отпечатки пальцев рук подозреваемого либо 
обвиняемого, потерпевшего; во втором - образцы почерка кассира, 
лица, подпись которого была подделана). При этом, в заключении 
эксперт не просто перечисляет исследуемые объекты, а описывает 
их состояние при поступлении на экспертизу: каким образом 
упакован объект, сохранность упаковки, какие на упаковке имеются 
надписи, опечатан ли пакет с поступившим объектом, имеются ли 
подписи понятых и должностного лица, назначившего экспертизу.

Кроме того, в заключении эксперта (специалиста) указываются 
не только выводы, полученные в ходе исследования, но и сам ход 
исследования и применявшиеся при этом методы и степень их 
надежности. Это позволяет убедиться в логичности и 
обоснованности выводов эксперта, проверить научность 
примененных при исследовании методов, а, следовательно, и 
достоверность полученных результатов1.

Если при производстве экспертизы эксперт (специалист) 
установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу 
которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать их в 
своем заключении. Это касается таких случаев, когда лицо, 
назначившее экспертизу, может и не знать всех возможностей 
данной экспертизы, поскольку происходит интенсивное развитие

1 Громов Н., Попова Е. Показания эксперта, как источник доказательств // Уголовное право. - 2003. 
- № 3. -  С. 44.
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пауки и техники, появляются новые методы и технологии, новые 
материалы и технические средства1.

Так, в настоящее время можно установить не только 
групповую принадлежность крови на одежде подозреваемого и 
совпадение ее с группой крови потерпевшего, но и достоверно 
определить, что эта кровь принадлежит конкретному лицу.

В некоторых случаях эксперт может получить какие-либо 
дополнительные сведения уже в ходе проведения исследования. В 
таких случаях лицо, назначившее экспертизу, не может знать об 
этих обстоятельствах и поставить перед экспертом (специалистом) 
соответствующие вопросы. Так, при исследовании крови на одежде 
обвиняемого может выясниться, что в крови имеются какие-либо 
изменения, свидетельствующие о каком-либо заболевании лица, что 
также может иметь доказательственное значение по делу2.

В этих случаях эксперт указывает в заключении эти 
обстоятельства уже по собственной инициативе. Но, в любом 
случае, эксперт не может выходить за пределы своих специальных 
научных знаний.З В таком случае эксперт должен уведомить лицо, 
назначившее экспертизу, о том, что вопросы выходят за пределы 
его специальных научных знаний, в связи с чем невозможно дать 
заключение.

Заключение эксперта, несмотря на то, что оно дается лицом, 
обладающим специальными научными знаниями, не имеет 
преимуществ перед другими доказательствами.

Кроме того, вероятное заключение не имеет 
доказательственного значения.

Следующим обширным видом источников доказательств 
являются вещественные доказательства.

г) вещественными доказательствами признаются предметы, 
если есть основания полагать, что они служили орудиями 
уголовного правонарушения или сохранили на себе следы 
уголовного правонарушения, или были объектами общественно 
опасного посягательства, а также деньги и иные ценности, 
предметы и документы, которые могут служить средствами к

' Притузова В.А. Заключение эксперта как доказательство в советском уголовном процессе. - М.: 
Госюриздат, 1959. -С.67.
2 Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. -  М.: 
Право и закон, 1996. - С. 78-79.
3 Шишков С И. Специальные познания и здравый смысл в судебном доказывании // Законность. -
2000. - № 6. — С. 91.



обнаружению уголовного правонарушения, установлению 
фактических обстоятельств дела, выявлению виновного лица либо 
опровержению его виновности или смягчению ответственности (ст. 
118 УПК).

Таким образом, вещественными доказательствами могут быть 
любые предметы материального мира, с помощью которых 
устанавливаются обстоятельства, которые имеют значение для 
правильного разрешения дела 1 . При этом, если все другие 
источники доказательств: показания потерпевшего, свидетеля, 
подозреваемого, заключение эксперта (специалиста) -  являются 
опосредованными носителями информации, поскольку она 
преломляется в сознании указанных лиц, то вещественные 
доказательства являются непосредственными участниками 
преступного события и содержащаяся в них информация остается, 
как правило, в неизменном виде.

Вещественные доказательства подразделяются на следующие 
виды:

предметы, которые были орудиями совершения преступления 
(нож, пистолет, с помощью которых совершено убийство либо 
причинение телесных повреждений; ключ, которым был отперт 
замок на входной двери при совершении квартирной кражи; лом, 
при помощи которого была взломана дверь склада);

предметы, которые были объектами преступных действий 
(похищенные деньги и вещи);

предметы, которые сохранили на себе следы преступления 
(одежда со следами крови, взломанный сейф);

деньги и иные ценности (имеются в виду деньги и иные 
ценности, нажитые преступным путем, т.е. приобретенные в 
результате совершения преступления -  например, выручка от 
продажи похищенных вещей, деньги, полученные в результате 
незаконной предпринимательской деятельности, и т.п., а не те, 
которые были непосредственным объектом преступного 
посягательства);

иные предметы и документы, которые могут служить 
средствами к обнаружению преступления, установлению 
фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо

1 Варфоломеева Т В. Производные вещественные доказательства. - М.: Юридическая литература,



опровержению обвинения или смягчению ответственности 
(например, это могут быть оброненные на месте совершения 
преступления предметы либо документы, принадлежащие 
преступнику).1

Таким образом, к последней группе вещественных 
доказательств законодатель относит все предметы, имеющие какое- 
либо доказательственное значение и не подпадающие под признаки 
других видов вещественных доказательств. Это позволяет охватить 
все возможные объекты материального мира независимо от их 
наименования и размеров. Единственным условием отнесения их к 
вещественным доказательствам является их доказательственное 
значение.

Деление вещественных доказательств на виды имеет своей 
целью определить их роль в событии преступления и исходя из 
этого -  их доказательственные свойства2.

Доказательственное значение имеют как физические свойства 
вещественных доказательств (например, похищенный предмет либо 
конфигурация и размер следа), так и его местонахождение 
(например, обнаружение похищенного предмета у обвиняемого)3.

Кроме того, доказательственное значение может иметь само 
существование предмета (например, фальшивая банкнота, 
поддельный документ, наркотическое средство и т.п.)4.

Закон устанавливает определенную процессуальную форму, в 
соответствии с которой предметы материального мира становятся 
вещественными доказательствами.

Процессуальная форма включает в себя следующие 
обязательные элементы:

должен быть процессуально оформлен факт обнаружения либо 
получения предмета следователем либо судом.

Обычный способ получения вещественного доказательства — 
его изъятие в ходе проведения какого-либо следственного действия: 
осмотра, выемки, обыска, проверки и уточнения показаний 
подозреваемого, потерпевшего и свидетеля на месте, связанном с

1 Зинатуллин 3.3. Доказывание и доказательства в уголовном процессе России: учебное пособие. - 
Ижевск: УГУ, 1995. - С. 18-21.
2 Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. - М.: Юридическая 
литература, 1994. - С. 111.
3 Костенко Р. Доказательства в уголовном процессе // Уголовное право. - 2003. - № 3. -  С. 71.
1 Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание: учебник. - 
Воронеж: ВГУ, 1995.-С. 15.
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расследуемым событием, и другими. Кроме того, предметы и 
документы могут быть представлены, как участниками процесса 
(подозреваемым, защитником, частным обвинителем, потерпевшим, 
гражданским истцом, гражданским ответчиком и их 
представителями), так и любыми гражданами либо организациями;

вещественное доказательство должно быть осмотрено в 
соответствии со ст. 221 УПК;

о признании предмета вещественным доказательством и 
приобщении его к делу следователь либо суд выносит 
постановление (ст. 221 УПК).

Только после вынесения такого постановления на предмет 
распространяется режим вещественного доказательства. 
Постановление о приобщении предмета в качестве вещественного 
доказательства является актом признания предмета, относящимся к 
делу, в связи с чем он поступает в исключительное распоряжение 
следователя и суда. Четкая правовая регламентация процесса 
признания предмета вещественным доказательством необходима 
потому, что предметы, признаваемые вещественными 
доказательствами, зачастую представляют собой определенные 
материальные либо духовные (исторические и культурные) 
ценности1.

В связи с признанием предмета вещественным доказательством 
его собственник до разрешения дела по существу (прекращения 
дела либо вынесения приговора) лишается права распоряжаться 
своим имуществом, а в большинстве случаев и права владения и 
пользования этим имуществом, поскольку по общему правилу 
вещественные доказательства хранятся при деле либо могут быть 
сданы на хранение иным лицам или организациям.

Кроме того, существуют также материальные объекты, которые 
практически выполняют функцию вещественных доказательств по 
делу, но процессуально не могут признаваться таковыми в силу 
причин морально-этического порядка (трупы) либо физической 
невозможности их изъятия и приобщения к уголовному делу 
(участок дороги, здание и т.п.)2.

В связи с этим практическое решение вопроса об изъятии 
предметов в качестве вещественных доказательств исходит из

1 Криминалистика: учебник / под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Колдина. - М.: МГУ, 1990. - С. 111-119.
2 Криминалистика:учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 1999. -
С.94. ..............
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фн шчггцоИ возможности их изъятия и целесообразности, 
ми * * тмил щ епной значимости того или иного элемента этого

М|Н Д М ' '  И1.

I т . . при наличии следов крови на бетонной стене невозможно 
нм чн. пу стену и в этом нет необходимости, но можно сделать 
пн пни следов крови, нет необходимости изымать полностью
с .... ...  дверь, если можно ограничиться ее фрагментом со

...... орудия взлома и поврежденным замком.
I нним же образом решается вопрос и об изъятии объектов, 

мнорьк- н большинстве случаев в силу своих микроскопических 
Iн1 1м< рои либо свойств не могут быть изъяты отдельно от объекта
ми ик ни мри проведении следственного действия и требуют 
щи^шторных исследований при помощи соответствующей техники
.... . ич обнаружения и изъятия (следы спермы на одежде
ноиинж'мого либо потерпевшей, микрочастицы лакокрасочного
.... .. I им автомашины на одежде потерпевшего при ДТП,
мм поженил люминесцирующего вещества на одежде 
птгкополучателя и др.). В подобных случаях вещественным 
цомпательством является сам объект-носитель.

д ) протоколы процессуальных действий.
Доказательствами по уголовному делу являются фактические 

цлиные, содержащиеся в составленных в соответствии с
< I пповленными уголовно-процессуальным законом правилами 

протоколах следственных действий и судебного заседания.
11ри этом, фактические данные должны отвечать следующим 

условиям:
удостоверять обстоятельства, непосредственно воспринятые 

ппцом, ведущим уголовный процесс;
•ути обстоятельства должны быть установлены при осмотре, 

«к нндетельствовании, выемке, обыске, задержании, наложении 
ареста на имущество, при производстве негласных следственных 
действий, предъявлении для опознания, получении образцов для 
исследования, эксгумации трупа, проверке и уточнении показаний 
ни месте, следственном эксперименте, исследовании вещественных 
доказательств, проведенным специалистом в ходе следственного 
действия.

I (еречень следственных действий, протоколы которых являются 
источниками доказательств, является исчерпывающим.
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Законодатель не случайно выделил протоколы следственных 
действий и судебного заседания в отдельный источник 
доказательств. Это связано с тем, что в этих протоколах 
фиксируются обстановка, предметы или явления, непосредственно 
воспринятые участниками данного следственного либо судебного 
действия.

Например, в ходе осмотра места ДТП фиксируется 
местоположение транспортных средств, по имеющимся следам 
устанавливается место их столкновения, что впоследствии 
позволяет сделать вывод о виновности того или иного участника 
дорожно-транспортного происшествия.

В ходе следственного эксперимента устанавливается 
возможность совершения определенных действий подозреваемым.

При проверке и уточнении показаний на месте проверяется 
соответствие данных ранее подозреваемым показаний обстановке 
места происшествия, могут быть обнаружены предметы либо 
документы, имеющие значение по делу.

При проведении опознания доказательственное значение имеет 
сам факт опознания потерпевшим либо свидетелем преступника и 
подтверждение ранее данных показаний об обстоятельствах 
совершенного преступления.

Таким образом, в результате данных следственных действий 
получены новые фактические данные, подтверждающие показания 
обвиняемого либо потерпевшего и свидетеля, которые также служат 
средствами исследования и др. имеющихся доказательств по делу.

В отличие от таких следственных действий допрос свидетеля 
либо потерпевшего не служит средством получения новых 
фактических данных, а служит лишь средством фиксации их 
показаний, в связи с чем протокол допроса этих лиц не может 
рассматриваться в качестве источника доказательств.

Кроме того, в качестве доказательств также могут быть 
использованы фактические данные, содержащиеся в протоколах, 
составленных при принятии устного заявления о преступлении, о 
представленных предметах и документах, о явке с повинной, 
разъяснении лицам принадлежащих им прав и возложенных на них 
обязанностей.

Таким образом, основным критерием признания протоколов 
следственных и судебных действий в качестве источника



. ■ инн П1 И1 нппигни получение новых фактических данных об
.... и нм мшч, относящихся к делу и непосредственно

...... ц и и I ч 1 1.1 ч лицом, проводящим то или иное следственное либо

. \ 1.1 тог дейстнис.
11|>н пом материалы аудио- и видеозаписи следственных 

| " I пиП пс могут рассматриваться в качестве самостоятельных
......... никои доказательств, поскольку они лишь фиксируют ход и
I" ц 11.1 и 1 1.1 следственного действия, отображаемые в протоколе 
I п. щ шгппого или судебного действия.

г) иные документы. Документ - это любой предмет 
|Ц ' рплш.ного мира, на котором какими-либо условными знаками 

П' ыыми, цифрами и др.) зафиксирована какая-либо мысль, 
пнфрошш пп(|)ормация или изображение какого-либо объекта.

Документы могут признаваться доказательствами по делу лишь 
" юм случае, если изложенные в них или удостоверенные

........и Отоями, должностными лицами и гражданами сведения
им* и * I лишение для уголовного дела.

Документы могут быть, как официальными (например, справка
о стоимости похищенного), так и неофициальными (личное 
п т  1.мо), исходить от организаций, учреждений, должностных лиц 
и граждан, письменными и неписьменными, первоначальными 
(подлинники) и производными (копии).

( )фициальные документы должны иметь необходимые 
I" кшпиты (печать, подписи должностных лиц). При этом, в 
/юкументах сведения могут быть зафиксированы как в письменной, 
ми и иной форме. В связи с этим к документам относятся не только 
опщепризнанные письменные документы (материалы ревизии,
< правки, объяснения и др.), но и носители компьютерной 
информации, материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи.

Документ, как источник доказательств должен отвечать 
следующим требованиям:

он должен содержать сведения, носитель которых известен и 
п и сведения могут быть проверены;

сведения излагаются официальными лицами в пределах их 
компетенции, гражданами -  в пределах их фактической 
осведомленности;

■^фиксированные в документе сведения о фактах или 
обстоятельствах имеют значение для дела;
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документ должен быть получен, истребован или представлен в 
установленном законом порядке.

Несоблюдение хотя бы одного из этих требований лишает 
документ его доказательственной силы. При этом, необходимо 
иметь в виду, что документ как самостоятельный источник 
доказательств следует отличать от документов, являющихся 
вещественными доказательствами.

Документ переходит в разряд вещественных доказательств в 
случаях, когда он обладает следующими признаками:

является предметом преступного посягательства (похищенный 
документ), результатом преступных действий (фальшивый 
документ), сохранил на себе следы преступления (бухгалтерский 
документ с подделанной подписью);

служит средством установления личности преступника, 
потерпевшего, местонахождения похищенного имущества (записка, 
обнаруженная в кармане одежды трупа, может послужить 
средством установления личности потерпевшего).

В отличие от вещественных доказательств приобщение 
документов не требует вынесения специального постановления, 
достаточно лишь подшить документ в дело.

Документы могут не только изыматься в ходе проведения 
следственных действий (осмотра, выемки, обыска и др.), но и 
изготавливаться по требованию суда либо органа преследования, 
либо представляться по их требованию.

Контрольные вопросы:
1. Что такое доказательство?
2. Перечислите источники доказательств?
3. Каково значение личные и производные доказательства?
4. Как различаются прямые и косвенные доказательства?
5. Какие особенности использования косвенных 

доказательств?
6. Разъясните суть обвинительных и оправдательных 

доказательств?
7. Что такое алиби и улики?
8. Перечислите основания классификации доказательств?
9. Чем отличаются личные доказательства от вещественных 

доказательств?



1(1 Чем отличаются первоначальные доказательства от 
111 и* н и и 111111,1 \ цо кичатся ьств?

....... пн | и командуемой литературы:
> ь ннннпя:
I Конституция Республики Казахстан. -  Алматы: НОРМА-К,

мня
VI олошю-процессуальный кодекс Республики Казахстан. -  

\им ,ш .1 I К )РМА-К, 2015.
I Сб. постановлений Пленума Верховного суда Казахской

< ( | ' Пленума Верховного суда Республики Казахстан, 
нмрмлтиннмх постановлений Верховного суда Республики 
I' нам 1,111 (1968-2014 г.г.). -А лматы : НОРМА-К, 2015.

Дополнительная:
I Лубакирова А.А. Фиксация доказательств в 

| рмминалистике и судопроизводстве. -  Алматы. 2000.
Башкатов Л.Н., Ветрова Г.Н., Донценко А.Д., Защицкий 

И II , Шестакова В.И. Уголовный процесс. Учебник для вузов. - М.: 
М< Н’МЛ-ИНФРА, 2009.

). Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России в вопросах и
о гнетах. - М.: Юристь, 2009.

'I. Байжанова Г.К. Теория и практика собирания 
им. плтольств, отображающих биологические свойства и признаки 
| много лица, в уголовном процессе. - Караганда, 2000

5. Власов Н.А. Досудебное производство в уголовном 
процессе. - М: Юридическая литература, 2010.

6. Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в 
уголовном процессе. - М.: ПРИОР, 2002.

7. Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные 
дсМстния при получении сведений о преступлении (процессуальные 
и организационно-правовые формы): учебное пособие. - М.: 
Книжный мир, 2002.

8. Джатиев В.С. Доказывание и оценка обстоятельств 
преступления. - Ростов-на-Дону, 2008.

9. Журсимбаев С.К. Уголовно-процессуальное право 
Республики Казахстан. Общая часть. Досудебное производство. 
Учебник. - Алматы: ЖГКРКЕ88, 2011.
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10. Журсимбаев С.К. Организация досудебного расследования 
(уголовных правонарушений) в Республике Казахстан. Учебник. - 
Алматы, 2015. -  528 с.

11. Зинатуллин 3.3. Доказывание и доказательства в уголовном 
процессе России: учебное пособие. - Ижевск: УГУ, 1995.

12. Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном 
процессе. - М.: Юридическая литература, 1994.

13. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: 
доказательства и доказывание: учебник. - Воронеж: ВГУ, 1995.

14. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном 
процессе: научно-практическое пособие. - М., 2000.

15. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном 
процессе. - М., 2011.

16. Сарсенбаев Т.Е., Хан А.Л. Уголовный процесс. Досудебное 
производство. - Астана, 2000.

17. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. - М., 2009.
18. Соколова А.Ф. Документы, как источник доказательств. - 

Саратов, 2009.
19. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным 

делам: проблемы теории и правового регулирования. - Тольятти, 
2008.

1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным 
делам. Предмет и пределы доказывания

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, 
обусловлены с одной стороны понятием преступления и уголовного 
проступка (ст. 10 УК), основаниями уголовной ответственности (ст. 
4 УК), основаниями освобождения от уголовной ответственности и 
наказания (ст.ст. 65-78 УК), общими началами назначения 
уголовного наказания и признаками конкретных составов 
уголовных правонарушений, предусмотренных Особенной частью 
УК, с другой стороны, - тем, что их общий перечень содержится в 
ст. 113 УПК Республики Казахстан.

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 113 
УПК Республики Казахстан), является основанием не только для 
уголовного преследования и постановления обвинительного 
приговора, но и указывает на:
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обстоятельства, влияющие на степень и характер 
ответственности подозреваемого, обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 113 
УИК);

обстоятельства, исключающие уголовную
про тивоправность деяния (п. 8 ч. 1 ст. 113 УПК);

обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной 
ответственности и наказания (п. 9 ч. 1 ст. 113 УПК).

Без достоверного установления всех этих обстоятельств не 
представляется возможной:

реализация целей и задач уголовного процесса; 
обеспечение строгого соблюдения установленного порядка 

производства по уголовным делам и процессуальных норм, 
гарантирующих защиту личности, её прав и свобод, интересов 
общества и государства от преступлений, путём быстрого и полного 
раскрытия преступлений, изобличения и привлечения к уголовной 
ответственности лиц, их совершивших;

справедливого судебного разбирательства и правильного 
применения уголовного закона.

Ю.А. Ляхов справедливо утверждает, что обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовному делу, всегда имеют 
отчётливую связь с определением квалификации деяния и 
решением иных уголовно-правовых вопросов. При этом, им 
обоснованно подчёркивается, что правильное применение 
уголовного закона зависит не только от применения надлежащей 
нормы уголовного закона к уже установленным обстоятельствам, а 
определяется самим ходом исследования фактических 
обстоятельств уголовного дела, его всесторонностью и полнотой.1

Оптимальным критерием для выделения основных фактов и 
обстоятельств, образующих предмет доказывания, является 
возможность удостоверения обстоятельств предмета доказывания 
только с помощью доказательств.

Предмет доказывания и определение его содержания должны 
зависеть от того, какие обстоятельства и факты уголовного дела 
удостоверяются посредством уголовно-процессуальных
доказательств.

В науке уголовного процесса ряд авторов считает, что 
доказательства необходимы для познания, как каждого

1 Ляхов Ю.А, Допустимость доказательств в российском уголовном процессе. - М . 1999. - С. 75.
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обстоятельства, так и всех обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания по уголовному делу. 1

Другие полагают, что доказательствами возможно установить 
те фактические обстоятельства дела, которые для данного решения 
необходимы, составляют его фактическое основание, причём 
обращает на себя внимание тот факт, что согласно последней точке 
зрения доказательствами устанавливаются любые обстоятельства, 
выясняемые в ходе производства по уголовному делу2.

Говоря же о доказательствах применительно к установлению 
обстоятельств предмета доказывания, некоторые ученые- 
процессуалисты понимают под последними все обстоятельства и 
факты, выясняемые по уголовному делу при помощи 
доказательствЗ.

Из указаний закона (ст. 111 УПК Республики Казахстан) 
вытекает, что посредством доказательств необходимо 
устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В то же самое время важно подчеркнуть, что ссылка в ч. 1 ст.
111 УПК на «иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела» имеет в виду другие (кроме назван
ных в ст. 113 УПК) обстоятельства, которые являются по своей 
правовой природе основаниями установления предмета 
доказывания по делу. Это дополнительные факты, которые сами по 
себе не имеют юридического значения, а лишь используются в 
качестве аргументов для обоснования наличия или отсутствия 
обстоятельств предмета доказывания. Дополнительные факты 
присутствуют в тех случаях, когда для установления искомых 
обстоятельств предмета доказывания используются косвенные 
доказательства.

Как правильно указывает А.А. Хмыров, содержанием 
косвенных доказательств являются сведения о промежуточных 
фактах, не входящих в предмет доказывания, но в силу своей 
объективной связи с ним дающих основание для вывода о наличии 
или отсутствии обстоятельств исследуемого правонарушения.4

1 Громов П.А. Уголовный процесс России: учебное пособие. - М., 1998. - С. 66.
2 Костаков А.А. Допустимость и относимость доказательств. -Л., 1991.-С. 28-29.
3 Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе. - М., 1999. - С. 127.
4 Хмыров А.А. Косвенные доказательства: учебное пособие. - М., 1979. - С. 54-55.
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Им ному представленное в ст. 111 УПК разграничение
и*......  ■ ни|.< |п, подлежащих доказыванию, и иных обстоятельств,
м 1 .... .. тачоние для уголовного дела, не даёт основания
I п| ищ т ы  и г суждением тех авторов, которые настаивают на 
I I н 1*1. п т  и содержание предмета доказывания и промежуточных,
• и иммш I н льных фактов1.

V качание в ч. 1 ст. 111 УПК о том, что доказательствами 
\ | шмлвливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию при 
примшодстве по делу, а также иные обстоятельства, имеющие 
шачепие для уголовного дела, нельзя понимать, как предписание об 
отнесении и вхождении в предмет доказывания доказательственных 
фактов.

Мы приходим к выводу о том, что только предмет доказывания 
(обстоятельства материально-правового характера) и 
т  помогательные (доказательственные) факты подлежат выяснению 
п связи с производством по уголовному делу посредством 
доказательств.

Между тем, некоторые ученые-процессуалисты 
придерживаются мнения о том, что любые обстоятельства, 
выясняемые в ходе производства по уголовному делу, надлежит 
обосновывать доказательствами, т.е. обстоятельства материально
правового характера (предмет доказывания), и вспомогательные 
(доказательственные) факты, и обстоятельства исключительно 
процессуального характера, подлежат обязательному обоснованию 
совокупностью достаточных доказательств.2

Данная точка зрения, как представляется, вызывает сомнение в 
своей правильности по следующим причинам.

Во-первых, те процессуалисты, которые отстаивают позицию 
обоснования доказательствами любых обстоятельств уголовного 
дела, ограничивают понимание доказательств только признаками 
относимости и допустимости.

Вследствие этого совокупность достаточных доказательств, как 
уголовно-процессуальная категория, необходимая для обоснования 
вывода о наличии установленных обстоятельств дела, приобретает

1 Зеленский Д.В. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе: учебное пособие. - 
Краснодар, 1997. - С. 44.
1 Копьева А.Н. Доказывание по уголовным делам в вышестоящем суде. - Иркутск, 1990. - С. 76.
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шшшвшя

двойственное значение и выступает в качестве основания для 
установления по существу любых обстоятельств уголовного дела.1

Так, П.А. Лупинская считает, что совокупность доказательств, 
достаточных для определённого решения, не всегда означает, что в эту 
совокупность входят доказательства, достоверность каждого из 
которых уже установлена. Соответственно выводы, основанные на 
таких «доказательствах» об обстоятельствах дела, будут не 
достоверными, а лишь вероятными, потому что отсутствие 
достоверных посылок в процессе аргументации выводимого знания не 
обеспечивает достижения истины.

С другой стороны, П.А. Лупинская пишет о совокупности 
доказательств, достаточных также для получения знаний об 
обстоятельствах дела при условии, когда установлена достоверность 
каждого из доказательств, входящих в эту совокупность.2

Выходит, что в одних случаях знания об обстоятельствах 
уголовного дела, полученные на основе достаточных доказательств, 
будут иметь вероятное значение, в других - только достоверное.

На самом деле в таких рассуждениях наблюдается логическое 
противоречие. Если утверждать, что достаточными доказательствами в 
некоторых случаях обосновывается вероятный уровень достигнутого 
знания, то значит категория «достаточность доказательств» должна 
быть тождественна по своему значению категории «недостаточность 
доказательств», поскольку в результате признания доказательств 
недостаточными выводы об исследуемых обстоятельствах дела всегда 
характеризуются вероятностью. Бесспорным является тот факт, что 
при использовании недостаточных доказательств можно получить 
только вероятные выводы об обстоятельствах уголовного дела.

Таким образом, нельзя признать правильным мнение учёных о 
том, что совокупность доказательств может быть признана 
достаточной для обоснования процессуального решения, если 
достигнут лишь вероятный вывод/’4

1 Маликов М.Ф. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. - Уфа, 1984. - С. 87.
2 Лупинская П.А. Достаточная совокупность доказательств как гарантия законности решений // 
Сб.: Гарантии прав личности в советском уголовном процессе и праве. - Ярославль, 1979. - № 4 ,-  
С. 101.
3 Танасевич В.Г. Пределы и предмет доказывания по уголовному делу // Сб.: Практика применения 
нового уголовно-процессуального законодательства. - М., 1962. - С. 66-67.
4 Орлов Ю.К. Структура судебного доказывания и понятие судебного доказательства // Вопросы 
борьбы с преступностью. - № 28. - М., 1978. - С. 153.
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Недопустимо, когда одной и той же уголовно-процессуальной 
к.штории («достаточность доказательств») присущи два 
гопершенно разных значения. Однако, Н.А. Лупинская исходит из 
ни о, что на разных этапах производства по делу закон 
предусматривает разный уровень доказанности обстоятельств, 
лежащих в основе принимаемых решений, а, следовательно, 
различна и та совокупность доказательств, которая признаётся 
достаточной.

Действительно, закон очень точно определяет, в каких случаях 
следует использовать «достаточность доказательств», однако, 
указанное понятие, согласно законодательным предписаниям, 
применимо только лишь к установлению обстоятельств, имеющих 
материально-правовое значение, т.е. к обстоятельствам предмета 
доказывания.

В нормах УПК Республики Казахстан, регламентирующих 
порядок и основания выяснения обстоятельств исключительно 
процессуального характера, также, в основном, не встречается 
понятие «доказательства».

Например, применение мер пресечения в соответствии со ст. 
138 УПК Республики Казахстан возможно при наличии 
достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый:

1) скроется от органов уголовного преследования или суда;
2) может воспрепятствовать объективному расследованию 

дела или его разбирательству в суде;
3) будет продолжать заниматься преступной деятельностью.
Поводами для начала досудебного расследования является

наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, 
исключающих производство по делу (ч. 1 ст. 180 УПК).

Основанием для производства обыска является наличие 
достаточных данных полагать, что указанные предметы или 
документы могут находиться в определенном помещении или ином 
месте, либо у конкретного лица (ч. 2 ст. 252 УПК). Однако, в 
некоторых случаях законодатель всё же, по нашему мнению, 
допускает неточность, используя категорию «доказательства» для 
выяснения обстоятельств и фактов исключительно процессуального 
характера.



Сказанное, в частности, относится непосредственно к 
процедуре принятия судебного решения об избрании меры 
пресечения в виде содержания под стражей в порядке ст. 147 УПК.

Представляется, что использование «доказательств» при 
решении вопроса об обоснованности продления срока содержания 
под стражей в качестве меры пресечения неминуемо предполагает 
рассмотрение судом вопроса о доказанности либо недоказанности 
предъявленного подозрения. Однако, этот вопрос не может быть 
предметом разрешения на данном этапе производства по 
уголовному делу.

В науке уголовного процесса разработано понятие «пределов 
доказывания», однако, среди учёных-процессуалистов нет единого 
понимания этой уголовно-процессуальной категории. В настоящее 
время общепризнанным в науке считается определение пределов 
доказывания, как совокупности доказательств, необходимых и 
достаточных для установления обстоятельств, образующих предмет 
доказывания.1

Проблема соотношения доказательств и пределов доказывания 
в уголовном судопроизводстве обязана своим существованием 
целому ряду причин, главная из которых заключается в неверном 
отождествлении многими процессуалистами таких категорий 
доказательственного права, как «достаточность доказательств» и 
«пределы доказывания».

Толкование данных понятий, как тождественных, нельзя 
считать случайным. Первоначально в теории уголовного процесса 
термин «пределы доказывания» использовался как идентичный 
понятию «предмет доказывания». В последующем авторы стали 
разграничивать предмет и пределы доказывания.

Если в отношении определения предмета доказывания между 
учеными-процессуалистами не возникало каких-либо значительных 
разногласий, то с определением понятия «пределы доказывания» 
дело обстоит несколько иначе.

Под пределами доказывания понимают:
1) границы исследования фактов, служащих

доказательствами;
2) границы, в которых осуществляется собирание,

1 Уголовно-процессуальное право: учебник / под общ. ред. П.А. Лупинской. 2-е издание, перераб. и 
доп. -М., 1997.-С. 119.
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закрепление, исследование и оценка доказательств на различных 
стадиях уголовного процесса;

3) необходимую глубину исследования обстоятельств 
уголовного дела;

4) границы доказывания, выражающие полноту проверяемых 
по делу версий, глубину исследования обстоятельств, а также объём 
доказательств, необходимых для постижения предмета доказывания 
и обоснования выводов по делу;

5) объём доказательств и необходимых для их получения 
следственных и судебных действий, обеспечивающих полное, 
всестороннее и объективное установление всех компонентов 
предмета доказывания по каждому конкретному уголовному делу;

6) индивидуальные для каждого уголовного дела факты;
7) действия, необходимые для установления доказательств, 

посредством которых доказывается предмет доказывания;
8) совокупность доказательств, которая необходима и 

достаточна для установления обстоятельств, образующих предмет 
доказывания;

9) количество обстоятельств и доказательств, которое 
необходимо и достаточно для выяснения всех юридических свойств

с  12объекта, составляющих предмет познания по уголовному делу.
Из всех представленных определений пределов доказывания 

можно выделить то общее, что их объединяет.
Учёные-процессуалисты, в большинстве случаев, склоняются к 

мнению, что этим общим для пределов доказывания является ответ 
на вопрос о том, при помощи чего, какими средствами 
обеспечивается оптимальная глубина и достоверность познания 
фактов и обстоятельств, составляющих предмет доказывания.

Мы полагаем, что конкретика в понимании пределов 
доказывания -  это границы использования доказательственных 
возможностей совокупности доказательств. Это процесс 
осуществляется за счет перерастания совокупности доказательств в 
достаточность доказательств. Совокупность доказательств может 
означать, как недостаточные доказательства, так и количество

1 Корюкаев В.П. Пределы доказывания при отказе в возбуждении уголовного дела // Актуальные 
проблемы доказывания в советском уголовном процессе. - М., 1981. - С. 46.
2 Карнеева Л.М., Миньковский Г.М. Особенности пределов доказывания при принятии некоторых
процессуальных решений в стадии предварительного следствия // Вопросы предупреждения 
преступности. - М , 1966 -С. 71. ... ________  __

87



доказательств, превышающее требуемый предел знаний об 
обстоятельствах предмета доказывания. В связи с этим возникает 
вопрос обеспечения полноты доказательств.

Некоторые ученые-процессуалисты зачастую ставят знак 
равенства между понятиями «достаточность доказательств» и 
«полнота доказательств». Например, А.А. Давлетов считает, что 
полноту надо понимать как принцип достижения количества 
доказательств, достаточного для познания искомого качества.1

Р.С. Белкин, как отмечалось, определяет достаточность 
доказательств, как убеждение в том, что осуществлено 
всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 
дела.2

По своему содержанию термины «достаточность 
доказательств» и «полнота доказательств» близки, однако, и между 
ними существует ряд различий.

Сходство заключается в том, что при определении «полноты» и 
«достаточности» доказательств перед органами уголовного 
преследования и судом стоит одна задача - отбор необходимого 
количества доказательств (обоснованных фактов) для установления 
искомых обстоятельств дела, исходя из качественных 
характеристик доказательств.

Различие понятий «полнота» и «достаточность» определяется 
следующим:

1) перед ними стоят разные цели;
Так, «полнота» доказательств — это создание условий для 

всестороннего и полного изучения всех обстоятельств предмета 
доказывания.

2) различен субъектный состав данных видов деятельности, её 
содержание и правовой характер;

3) они выступают, как разные этапы доказывания.
Так, «полнота» доказательств -  это один из этапов собирания 

доказательств, а «достаточность» доказательств -  это составная 
часть оценки доказательств.

Существует требование, согласно которому никакие 
доказательства не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 25

1 Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Екатеринбург, 1997. - С. 21.
2 Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. - М., 1966. - 
С. 101.



УПК). Однако, с др. стороны, обязательность наличия в деле 
отдельных доказательств определяется законом (например, ст. 271 
УПК указывает случаи, когда должно быть получено обязательно 
(аключение эксперта), а также практикой.

Заключение экспертов, как и любое другое доказательство, не 
имеет заранее установленной силы и судом должно оцениваться в 
совокупности с иными материалами дела.1

Для достижения достоверного уровня пределов доказывания по 
всем уголовным делам и во всех стадиях производства необходимо 
учитывать, что доказательства, составляющие «достаточность», 
отбираются из всего объёма доказательственного материала, 
используемого в процессе доказывания, т.е. из совокупности всех 
доказательств, составляющих полноту доказательственного 
материала.

Поэтому по справедливому утверждению А.А. Хмырова, 
совокупность доказательств должна отражать все стороны состава 
преступления, все обстоятельства, подлежащие доказыванию, т.е. 
должна быть не конгломератом улик, пусть даже собранных в 
большом количестве, а системой доказательств по уголовному 
делу.2

В этом отношении следует обратить внимание на то, что 
достоверные пределы доказывания не обеспечиваются 
доказательством, взятым отдельно, без связи с др. доказательствами 
и фактами. Ни одно прямое или косвенное доказательство 
независимо от своей убедительности не может считаться 
достаточным для принятия процессуального решения, если оно не 
подтверждается др. доказательствами по уголовному делу.

Как правильно указывает Е.П. Гришина, конкретное 
доказательство характеризует один аспект исследуемого события и 
не может быть положено в основу вывода, который нуждается в 
определённой совокупности доказательств/

Поэтому положение ч. 3 ст. 115 УПК Республики Казахстан о 
том, что признание подозреваемым своей вины в совершении 
уголовного правонарушения может быть положено в основу

1 Белкин А.Р. Теория доказывания: учебник. - М., 1999. - С. 221.
2 Хмыров А.А. Объективная связь с расследуемым событием -  важнейшее свойство судебных 
доказательств // Сб. научных работ: Современные проблемы правоприменения. - Краснодар, 1998. -
С. 43.
’ Гришина Е.П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в уголовном процессе: 
автореф. дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.09. - М., 1996. - С. 14.



обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью 
имеющихся по делу доказательств логично распространять не 
только в отношении показания подозреваемого по поводу своей 
вины, но и в отношении любого др. доказательства. В связи с этим 
некоторые авторы небезосновательно говорят о существовании в 
уголовно-процессуальном доказывании «презумпции
недостаточности доказательств».

Таким образом, для того чтобы все обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания по уголовному делу, были выяснены в 
необходимых, достоверных пределах, субъектам доказывания 
следует основываться в своих выводах на тех доказательствах, 
которые признаны в результате оценки доказательств 
достаточными.

Существуют различные точки зрения ученых о понятии и 
содержании предмета доказывания, о круге обстоятельств, которые 
подлежат доказыванию по уголовному делу. Отсутствие единства 
взглядов на понятие и содержание предмета доказывания с позиций 
гносеологии приводит к отождествлению его с рядом иных право
вых понятий, таких как «предмет познания», «объект познания», 
«объект доказывания», «предмет исследования».

Так, И.М. Лузгин считает, что предмет доказывания - составная 
часть предмета познания по уголовному делу.1

Предмет доказывания позволяет все знания о явлениях 
материального мира, подлежащие установлению и удостоверению 
по делу, распределить, систематизировать по смысловому 
содержанию применительно к доказательственной деятельности.

А.А. Давлетов писал, что понятие предмета доказывания в 
теории уголовного процесса существует для определения 
специфики того круга свойств и отношений объекта познания по 
уголовному делу, изучение которых необходимо для решения задач 
уголовного судопроизводства. Объектом познания он называет 
систему «связанных с преступлением непосредственно изучаемых 
следователем, судом доказательств и устанавливаемых на их основе 
обстоятельств...».2

В другой своей работе А.А. Давлетов предмет доказывания 
отождествляет с предметом уголовно-процессуального познания,

1 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. - М.: Юрид. литература, 1973. - С. 33.
2 Давлетов А.А. Объект и предмет уголовно-процессуального познания // Сб. научных трудов: 
Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. -  Красноярск, 1986. - С. 1,8.. .



и. >1 которым понимает систему юридических свойств, исследуемых 
по у' пленному делу явлений действительности. Объект и предмет 
кони п.та и ия он рассматривает в соотношении целого и части. 
Гшиичие между предметом и объектом уголовно-процессуального 
/юшпмнания (познания) А.А. Давлетов видит не в качестве, а в 
мишчестве реальных вещей и явлений социальной 
/к мстительности, из которых складываются данные категории 
/юна;ттельственного права1.

Ндиная трактовка понятия «объект доказывания» с
I пщ ржательной стороны среди ученых-процессуалистов не
< онпадает.

Н.Д. Арсеньев объектом доказывания называет реальные 
обстоятельства происшедшего события, на установление которого 
направлена доказательственная деятельность.2

11.Г. Стойко объектом доказывания считает обстоятельства дела 
и доказательства, как объективную реальность (в познавательном 
аспекте) либо обстоятельства уголовного дела (в предметно
практическом аспекте). Однако, все авторы указывают на тождество 
объекта доказывания не с предметом доказывания, а с объектом 
познания.3

Исследование предмета доказывания и его гносеологической 
основы позволило ученым прийти к выводу, что данная категория 
ннляется многоаспектным и многоуровневым процессуальным 
понятием.

В.А. Банин выделяет два аспекта, которые характеризуют 
предмет доказывания как определенную систему, наличествующую 
н сознании субъекта доказывания.

К ним он относит:
1) законодательное определение круга обстоятельств,

I юдлежащих установлению в уголовном процессе;
2) непосредственное установление группы этих обстоятельств 

при производстве по конкретному уголовному делу4.

' Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. -  Екатеринбург, 1997. - С. 127. 
Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. - 

М Юрид. литература, 1964. - С. 40.
' Стойко Н.Г. Объект и предмет уголовно-процессуального доказывания // Сб. научных трудов: 
I [роблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. -  Красноярск, 1986. - С. 24.
1 Банин В.А. К вопросу о предмете и пределах доказывания в советском уголовном процессе // Сб.
научных трудов: Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. — Красноярск,
1987.-С . 27.
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И в том и в ином аспектах предмет доказывания 
рассматривается им, как идеальное, мысленное образование, 
отображающее на абстрактном и конкретном уровнях круг 
реальных обстоятельств, подлежащих установлению по каждому 
конкретному делу.

Предмет доказывания в стадии досудебного расследования 
существенно отличаются по составу необходимых элементов, 
включаемых в этот предмет.

Т.Н. Добровольская правильно писала, что свой предмет 
доказывания существует и на стадии исполнения приговора. Она 
выделяет две группы обстоятельств, требующих доказывания в ходе 
производства, возбуждаемого и ведущегося в период отбывания 
наказания, назначенного приговором:

а) обстоятельства, связанные с изменением вида либо порядка 
или же формы отбывания наказания;

б) обстоятельства, связанные с различными видами 
освобождения от дальнейшего отбывания наказания ранее 
истечения его срока.1

Причём, они всегда не связаны с обстоятельствами совершения 
преступления, за которое назначено наказание, и, как правило, не 
связаны с данными, характеризующими личность осуждённого на 
момент совершения и на момент постановления приговора. В 
данной стадии процесса, на наш взгляд, существует 
самостоятельный, не зависящий от др. стадий процесса предмет 
доказывания по делу.

Среди ученых-процессуалистов по этому вопросу существуют 
разногласия. Исследуя стадию возобновления дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам, Н.А. Громов пишет, что «нельзя 
признать правильным предложение, высказанное в юридической 
литературе, о существовании предмета доказывания и предмета 
познания при расследовании вновь открывшихся обстоятельств, ибо 
конструирование особого предмета доказывания не только для 
какой-либо стадии процесса, но и о преступлениях определённой 
категории дел, например, по делам о применении принудительных

1 Добровольская Т.Н. Предмет доказывания при разрешении судами вопросов, связанных с 
исполнением приговоров // Сб. научных статей: Актуальные проблемы доказывания в советском 
уголовном процессе. - М.: ВНИИ МВД СССР, 198! -С. 31.
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мг|> медицинского характера, несовершеннолетних, являются 
нтОоинжанными».

<1* И. Фаткуллин, возражая против признания возможности
* ущсч пюиания различий в структуре предмета доказывания по 
, I плоимым делам в зависимости от специфики последних и стадий 
м( пюиного судопроизводства, утверждал, что в структуре 
процессуального доказывания каждое обстоятельство (факт) 
огнпначено не как единичная, а как общая категория, способная
■ чинить любые проявления соответствующего отдельного

2
НЦЛСШ1Я .

Лтшогичной точки зрения придерживается и С.Н. Чурилов.
Мы полагаем, что, являясь программой доказывания, предмет 

доказывания существует для определения круга тех фактов и 
обстоятельств, которые необходимо собрать, проверить и оценить 
но уголовному делу. Другой вопрос, какое значение имеют 
доказанные факты и обстоятельства для дальнейшего производства 
по делу: будут ли они фигурировать в качестве таковых на 
протяжении всего судопроизводства, или на отдельном его этапе 
как, например, доказательственные факты.

Отдельные стадии процесса имеют свой особый предмет 
доказывания, иначе на каждой его стадии вновь и вновь придётся 
доказывать одно и то же заново. Анализируя и оценивая всё, что 
(>ыло установлено и доказано на предыдущей стадии, субъект 
доказывания, опираясь на объём и качество имеющегося 
доказательственного материала, составляет свою программу 
доказывания в данной стадии уголовного процесса, учитывающую 
цель, задачи и особенности процесса доказывания в этой стадии 
процесса.

Отдавая предпочтение определению предмета доказывания 
через термин «модель», Г.П. Корнеев правильно пишет, что « ...в  
предмете доказывания содержится общее (информационно
поисковая модель любого исследуемого преступления), но не как 
абстрактное «общее» (оторванное от реального преступления), а как 
общее, конкретизированное нормами уголовного права с учётом

' Громов Н.А. Вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном процессе. - М.: СПАРК, 1999. - С.
85.

Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания. — Казань, 1973. - С. 48.
‘ Чурилов С.Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения: учебно- 
Iфактическое пособие. - М.: ИКЦ «Маркетинг», 2002. С. 13.
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обстоятельств каждого конкретного дела и определённых составов 
преступлений»1.

Таким образом, предмет уголовно-процессуального 
доказывания — это модель доказывания, где в качестве структурных 
элементов выступает круг фактов и обстоятельств, из которых 
субъект доказывания (следователь, дознаватель, прокурор, суд и 
др.) составляет особую модель доказывания по конкретному делу на 
тех или иных стадиях уголовного процесса (предварительное 
расследование, назначение главного судебного разбирательства и 
ДР-)-

Понятие предмета доказывания в законе не употребляется, но 
ст. 113 УПК определяет обстоятельства, подлежащие доказыванию 
по делу, и этот перечень обстоятельств в доктрине уголовного 
процесса считается предметом доказывания:

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки 
состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие 
обстоятельства его совершения);

2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;
3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным 

законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, 
юридическая и фактическая ошибки;

4) обстоятельства, влияющие на степень и характер 
ответственности, подозреваемого, обвиняемого;

5) обстоятельства, характеризующие личность
подозреваемого, обвиняемого;

6) последствия совершенного уголовного правонарушения;
7) характер и размер вреда, причиненного уголовным 

правонарушением;
8) обстоятельства, исключающие уголовную

противоправность деяния;
9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.
Дополнительные обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делам об уголовных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, указаны в ст. 531 УПК, а по делам об 
общественно опасных деяниях невменяемых в ст. 510 УПК.

1 Корнеев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального познания. — Ниж. 
Новгород: НЮИМВДРФ, 1995. -С. ,110-111. ....... . .....,
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Подложенная законодателем структура предмета доказывания
..... моим составным элементам, как бы повторяет элементы состава
преступления и др. обстоятельства. Необходимо согласиться с 
мпгписм тех ученых-процессуалистов, кто считает, что определение
• ф м т к )|1 и общей структуры предмета доказывания может быть 
\ * 1м 1ИШ.1М лишь при использовании в качестве отправных именно 
мп и рпально-правовых категорий состава преступления.

Вопрос о понятии пределов уголовно-процессуального 
показывания в теории доказательств также является 
/аниуссионным. До настоящего времени нет однозначного 
доктринального определения, которое отражало бы все аспекты 
донного понятия.

М.М. Гроздинский использовал понятие «пределы 
и| I недоиания», в которые включал «событие преступления, 
| •* и юятельства, уличающие или оправдывающие данное лицо в
• пт  ршении преступления, а также при известных условиях 
п(нюятельства, влияющие на оценку имеющихся в данном деле 
доказательств».1

1\Д. Рахунов писал, что пределы доказывания это менее 
удачное выражение обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу.2

М.С. Строгович считал, что определение понятия предмета 
доказывания означает определение пределов и направления 
исследования по делу.3

Другие авторы, хотя и связывают пределы доказывания с 
предметом доказывания, но под пределами доказывания понимают 
объем доказательственного материала, необходимый для 
установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу.

Гак, Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев и П.С. Элькинд к пределам 
доказывания относят объём доказательств и необходимых для их 
получения следственных и судебных действий, обеспечивающих 
полное, всестороннее и объективное установление всех

11><>1д||иский М.М. Доказательства в советском уголовном процессе // Сб. научных трудов:
I осудорственный обвинитель в советском суде. - М.: Юрид. литература, 1954. - С. 22.

Рпхунон Р.Д. Свидетельские показания в советском уголовном процессе. - М.: Юрид. литература, 
1 'Ж .-С . 32.

• ’фогонич М С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном 
Процессе. - м.: АН СССР, 1955. - С. 13.
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компонентов предмета доказывания по каждому конкретному 
уголовному делу1.

П.А. Лупинская в пределы доказывания включает, как объём 
доказательств, необходимых и достаточных для установления 
предмета доказывания, так и доказательственные факты.2

Авторы, определяющие пределы доказывания, как его границы, 
делают упор на процессуальный режим доказывания, не признавая 
ни количественной, ни качественной его стороны.

Ц.М. Каз писала, что под пределами доказывания следует 
понимать границы, в которых осуществляется собирание, 
исследование и оценка доказательств на различных стадиях 
процесса. При такой трактовке пределы доказывания 
отождествляются с особенностями процесса доказывания на 
отдельных стадиях уголовного судопроизводства, которые, 
конечно, существуют.3

Л.М. Карнеева полагает, что пределы доказывания - это 
границы исследования «по вертикали», тогда как предмет 
доказывания - те же границы, но по «горизонтали». Она предлагает 
понятие «пределы доказывания» рассматривать с точки зрения 
процесса постепенного наращивания знаний о фактических 
обстоятельствах дела от различных степеней вероятности к 
достоверности, в результате чего и создается информационная база 
для принятия по делу процессуальных решений.4

Пределы доказывания — многоаспектное и многокомпонентное 
понятие, сложность определения которого связана с тем, что нет 
одинаковых уголовных дел: разные составы преступления, разные 
способы, мотивы и цели их совершения, разные люди их 
совершают. Тем не менее, правильно раскрыть содержание 
рассматриваемого понятия — это значит предложить модель, 
которая, в большей степени учитывала бы задачи, цели, путь 
движения к конечному результату.

Как пишет А.Ф. Черданцев, модель, во-первых, является 
формой отражения действительности.

1 Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном 
процессе. - Воронеж: ВГУ, 1978. - С. 97.
2 Лупинская П.А. О понятии судебных доказательств // Учёные записки ВЮЗИ. Вып. 71. - М : 
ВЮЗИ, 1968.-С. 15.
3 Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессе. - Саратов: (ЗГУ, 1960. - С. 15.
4 Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. - Волгоград: ВСШМ МВД СССР,
1988.-С. 116-118.
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Во-вторых, модель воспроизводит реальный объект не во всех 
ею  связях и опосредованиях, а является определенной абстракцией, 
его упрощением, поскольку акцентирует внимание исследователя 
на интересующих его свойствах, особенностях моделируемого 
объекта.

В-третьих, модель нужно рассматривать, как аналог реального 
объекта, обладающий его свойствами, позволяющими говорить о 
соответствии модели и отображаемого ею объекта.

В-четвертых, модель отражает структуру объекта и механизм 
взаимодействия составляющих его элементов, а не просто его 
отдельные свойства.1

Модель, как результат теоретического познания можно 
рассматривать в виде системы познавательных образов (понятий, 
суждений, умозаключений), отражающих объективную реальность. 
Если пределы доказывания по уголовному делу рассматривать в 
виде некой модели, юридической конструкции, то можно выделить 
определенную структуру этого понятия. Понятие «пределы» 
относится к процессу доказывания, которое состоит из собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств по делу. 
Поскольку указанные элементы уголовно-процессуального 
доказывания взаимосвязаны и взаимообусловлены, нет 
необходимости рассматривать отдельно «пределы собирания», 
«пределы исследования» и «пределы оценки» доказательств. 
Понятие «пределы доказывания» относится ко всему процессу 
уголовно-процессуального доказывания в целом. Процесс 
доказывания направлен на собирание, исследование, оценку и 
использование различных средств доказывания, которые в 
совокупности образуют некий фактический объем как результат 
процесса доказывания. Такой фактический объем средств 
доказывания по делу имеет количественную и качественную 
характеристику.2

С точки зрения количественной характеристики фактический 
объем доказывания включает в себя:

1) количество средств доказывания, используемых по делу;
2) количество проверяемых по делу версий.

1 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. -  
Екатеринбург, 1993. - С. 124.
2 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. — 
Екатеринбург, 1993.-С. 125.
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Качественная характеристика фактического объема 
доказывания основана на необходимой степени познания входящих 
в него составляющих и состоит из:

глубины исследования обстоятельств, имеющих значение 
для дела;

надежности используемых при доказывании средств 
доказывания;

полноты проверяемых версий;
достаточности фактического объема средств доказывания 

для принятия решения по делу.
При такой модели пределов доказывания мы абстрагируемся от 

их особенностей на отдельных стадиях уголовного процесса и 
конкретных обстоятельств дела, т.к. на любой его стадии и по 
любому делу такие характеристики пределов доказывания должны 
быть достигнуты.1

Таким образом, пределы доказывания - это процессуально
правовые рамки, в пределах которых осуществляется собирание, 
исследование, оценка и использование средств доказывания, 
направленных на обеспечение:

глубины исследования обстоятельств, имеющих значение 
для дела;

надежности средств доказывания;
полноты проверяемых версий для принятия законных и 

мотивированных решений.
Конечной целью данного комплекса мер -  это достижение 

истины по уголовному делу.
Правильное установление пределов доказывания по делу имеет 

не только теоретическое, но и важное практическое значение.
Как указывает А.П. Иванов, во-первых, оно способствует 

упорядочению собирания и исследования доказательств в объеме, 
необходимом для формирования у представителей 
правоприменительных органов достоверных выводов относительно 
предмета доказывания.

Во-вторых, оно способствует применению наиболее 
эффективных и в то же время экономичных средств собирания и 
использования доказательной информации.

1 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. -  
Екатеринбург, 1993. - С. 125.

98



И-третьих, правильное определение пределов доказывания - 
необходимое условие обеспечения достаточной глубины познания 
соответствующих обстоятельств, как и необходимой надежности и 
убедительности результатов такого познания1.

Количество средств доказывания связывается с понятием их 
совокупности.

Как правильно указывает А.А. Хмыров, «...совокупность 
доказательств должна отражать все стороны состава преступления, 
все обстоятельства, подлежащие доказыванию, т.е. должна быть не 
конгломератом улик, пусть даже собранных в большом количестве, 
а системой доказательств по уголовному делу»2.

В.В. Шимановский указывает, что применительно к обвинению 
необходимая степень доказанности любого из обстоятельств, 
подлежащих установлению по делу на данный момент 
расследования, зависит от того, отражают ли они содержание этого 
обвинения. Если обвинение сформулировано неправильно, в него не 
вошли все обстоятельства, характеризующие состав преступления, 
то они не доказываются. Доказыванию подлежат только те 
обстоятельства, которые связаны с существом и формулировкой 
обвинения3.

Нарушением УПК, влияющим на определение пределов 
доказывания, является игнорирование субъектом доказывания 
обстоятельств, противоречащих обвинению.

Так, в ч. 3 ст. 299 УПК Республики Казахстан прямо указано, 
что «в описательно-мотивировочной части излагаются: 
обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность 
подозреваемого; перечень доказательств, подтверждающих 
обстоятельства, служащие основанием для обвинения лица».

В УПК Республики Казахстан закреплено требование о 
«достаточных доказательствах», «достаточных данных» или 
«достаточных основаниях» для принятия органами дознания, 
следователем (дознавателем), прокурором и судом 
соответствующих решений.

1 Иванов А.П. Проблемы процессуального доказывания. -  М., 1997. - С. 69.
2 Хмыров А.А. Теоретические основы и практика использования косвенных доказательств в 
уголовных делах (процессуальное и криминалистическое исследование): дисс.... докт.юрид.наук. - 
М., 1980.-С. 153.
3 Шимановский В.В. Обоснованность обвинения - важнейшее условие обеспечения законности на 
предварительном следствии // Реализация уголовной ответственности: материально-правовые и 
процессуальные аспекты. - Самара: Самарский университет. 1992. - С. 121.
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В соответствии с ч. 3 ст. 393 УПК обвинительный приговор не 
может быть основан на предположениях и постановляется лишь при 
условии, что в ходе судебного разбирательства виновность 
подсудимого в совершении уголовного правонарушения 
подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Согласно п. 8 ч. 3 ст. 77 Конституции Республики Казахстан 
любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого.

Нарушение пределов доказывания, как с количественной, так и 
с качественной стороны, как правило, ведет не только к ошибкам в 
расследовании дела, но и вынесению неправосудного приговора.

Таким образом, для установления объективной истины по делу 
важное значение имеют предмет и пределы доказывания.

При широком понимании, предмет доказывания, как 
совокупность правовых и процессуальных обстоятельств, является 
сложной категорией уголовного процесса. В узком смысле, предмет 
доказывания - это обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
делу. Предмет доказывания служит для правильного разрешения 
уголовного дела по существу. Пределы доказывания, как 
совокупность средств доказывания по делу определяются, прежде 
всего, целью доказывания и обеспечивают определённую глубину 
доказывания.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу.
2. Перечислите обстоятельства, устанавливаемые без 

доказательств.
3. Что такое предмет доказывания?
4. Что такое пределы доказывания?
5. Что такое процесс доказывания?
6. Что включает собирание доказательств?
7. Перечислите способы закрепления доказательств.
8. Что включает исследование доказательств?
9. Что такое использование доказательств?
10. Что положено в основу оценки доказательств?

%
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2. ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

2.1. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, цели и
содержание.

Доказывание -  это сложный вид процессуальной деятельности, 
которая включает в себя не только практические действия, 
связанные с собиранием, исследованием, закреплением и оценкой 
доказательств, но и их теоретический анализ, оценку по 
внутреннему убеждению лиц, производящих доказывание. Эта 
оценка состоит, как в определении относимости, допустимости, 
достоверности отдельных доказательств, их достаточной 
совокупности, так и в формулировании и обосновании выводов об 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу.

В русском языке глагол «доказать» имеет два значения
1) подтвердить какое-нибудь положение фактами или 

доводами.
2) вывести какое-нибудь положение на основе системы 

умозаключений1.
Доказывание в уголовном судопроизводстве не просто единство 

логической (мыслительной) и процессуальной (практической) форм 
деятельности. Строго говоря, это мыслительная и практическая 
деятельность, осуществляемая в рамках установленной законом 
процессуальной формы. И доказательства -  не информация сама по 
себе, а система логически организованных в процессуальной форме 
доводов (сведений), формирующих у суда убеждение в истинности 
доказанных обстоятельств.

Предмет доказывания конкретизирован определенным кругом 
обстоятельств по уголовному делу, имеющих материально
правовой характер и поэтому являющихся основаниями применения 
норм уголовного права.

Так, установление события уголовного правонарушения, а 
также причастности лица к содеянному деянию может стать осно
ванием применения нормы уголовного права в соответствующем 
решении с указанием квалификации совершенного преступления по

1 Ожегов С И , Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. -  М.: Азбуковник, 
2000.-С . 172.
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статьям Особенной части УК. Факт причинения потерпевшему 
преступлением какого-либо вреда (ущерба) служит основанием 
применить соответствующую норму гражданского права. Данные 
обстоятельства в общих чертах определены в УПК Республики 
Казахстан (к примеру, Глава 4 УПК).

Кроме того, особым отличительным признаком обстоятельств, 
образующих предмет доказывания, является их непосредственная 
связь с квалификацией преступления.

Именно на основе данных обстоятельств происходит 
установление тождества признаков совершённого общественно 
опасного деяния и признаков конкретного состава, описанного в 
уголовно-правовой норме.

Поэтому в зависимости от отношения к вопросу о 
квалификации можно судить о том, какие обстоятельства подлежат 
доказыванию по уголовному делу.

Неслучайно, в этой связи, как подчёркивает П.А. Лупинская, в 
судебной практике отчётливо выражена связь между составом 
преступления и предметом доказывания, для правильного 
разрешения дела необходимо установить все обстоятельства, 
имеющие значение для квалификации деяния и решения иных 
уголовно-правовых вопросов.

Ошибочная квалификация может существенно повлиять не 
только на правильное установление обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовным делам, но и на итог 
производства по всему уголовному делу1.

Доказывание по уголовному делу представляет собой ядро, 
сердцевину всего уголовно-процессуального познания. Поэтому в 
этой связи обоснованным следует признать утверждение о том, что 
доказывание является формой познания по уголовному делу. В 
частности, О.В. Левченко считает, что познание по уголовному делу 
включает в себя различные формы познавательной деятельности и 
состоит из доказывания, оперативно-розыскного познания, 
познания с помощью преюдиций, презумпций и общеизвестных 
фактов2.

Вместе с тем с учётом своей значимости и особой 
характеристики доказывание выступает не просто в роли одной из

1 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. - М., 
1976. - С. 64.
2 Левченко О.В. Презумпции и преюдиции в доказывании - Астрахань, 1999. - С. 101.



форм познания по уголовному делу, оно является основной его 
разновидностью.

Как основная форма уголовно-процессуального познания 
доказывание характеризуется определенным понятием, структурой, 
содержанием и целями этого рода деятельности по уголовным 
делам. Соответственно в рамках настоящего исследования 
уголовно-процессуальные доказательства должны быть 
рассмотрены, прежде всего, в системе уголовно-процессуального 
доказывания.

Традиционно под доказыванием в уголовном процессе 
понимаются два диалектически взаимосвязанных между собой 
аспекта единого познания и единой практическо-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 доказывание1.

Поэтому в теории уголовного процесса доказывание обычно 
рассматривается в двух аспектах:

1) как собирание, закрепление, исследование и оценка 
доказательств;

2) как обоснование выводов по делу.
К тому же ряд ученых-процессуалистов признаёт обоснование 

выводов отличительной чертой уголовно-процессуального 
доказывания.

В этой связи В.М. Савицкий указывает, что выяснение 
обстоятельств уголовного дела продолжается до тех пор, пока 
исследование не приведёт к определённому выводу (тезису, 
формуле), который воплощается в конкретном процессуальном 
решении. С этого момента исследование всей проблемы о 
преступлении и уголовной ответственности превращается в 
доказывание, обоснование уже достигнутого вывода, тезиса2.

Думается, что в уголовно-процессуальном доказывании 
противопоставление получения знания и обоснования этих знаний 
лишено логического смысла. С одной стороны, приобретение

1 Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. -  Киев: КВШ МВД 
СССР, 1984. -С. 93.
2 Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. - М., 1971. - С. 37-38.

105



знаний в результате собирания, закрепления, исследования и оценки 
доказательств без построения логически обоснованной системы 
выводов по делу не будет иметь никакого значения для субъектов 
познавательной деятельности, с другой, - обоснование выводов по 
делу невозможно без наличия самих аргументов или доводов.

В этой связи С.А. Шейфер отмечает, что 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 доказательств1.

На наш взгляд, выделение в доказывании такого 
самостоятельного элемента, как обоснование выводов является 
неоправданным.

Доказывание в уголовном процессе реализуется путём собира
ния, закрепления, исследования и оценки доказательств в целях 
установления обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения уголовного дела.

Здесь необходимо обратить внимание также на тот факт, что 
согласно нормативному определению «доказывания» оно состоит 
только в собирании, закреплении, исследовании и оценке 
доказательств в целях установления обстоятельств, 
предусмотренных ст. 113 УПК. Законодатель пошёл по пути 
определения структуры уголовно-процессуального доказывания 
только через собирание, закрепление, исследование и оценку 
доказательств.

Для уголовно-процессуального доказывания характерно 
единство чувственного, эмпирического, рационального, 
логического, непосредственного и опосредованного познания. 
Поэтому по своей структуре доказывание представляет собой 
сложную систему деятельности органов уголовного судопроиз
водства и тех отношений, которые возникают в связи с этой 
деятельностью между участниками уголовного процесса.

Данная система деятельности органов уголовного 
судопроизводства реализуется посредством структурных элементов 
процесса доказывания. Такими элементами, как уже отмечалось, 
являются:

1 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового
регулирования.-Тольятти, 1998. - С. 56. г
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I ) собирание доказательств;
.1) исследование доказательств;
I) оценка доказательств;
-1) использование доказательств.
I ) собирание доказательств, как элемент структуры 

доказывания начинается с их обнаружения (поиск, выявление, 
шншиз сведений о преступлении с целью установления мест поиска 
и имявления). Это практический и мыслительный процесс, который 
| оп  оит не только из физических действий по поиску доказательств, 
но п умственной, логической работы субъекта доказывания.

Способы собирания доказательств: обнаружение, закрепление и 
изъятие.

Органы уголовного преследования и суд собирают 
доказательства путём производства следственных и иных 
процессуальных действий.

Подозреваемый (обвиняемый), потерпевший, гражданский 
истец (гражданский ответчик) и их представители собирают 
письменные документы и предметы способами, не 
регламентированными законом, но в случае представления 
укачанных документов и предметов, они могут быть приобщены к 
уголовному делу в качестве доказательств.

Защитник подозреваемого (обвиняемого) собирает 
доказательства путём:

получения предметов, документов и иных сведений; 
опроса лиц с их согласия;
истребования справок, характеристик и иных документов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций.

Таким образом, способы собирания доказательств могут быть 
как активными, так и пассивными.

К активным способам можно отнести:
производство следственных и процессуальных действий; 
получение предметов, документов и иных сведений; 
опрос (допрос) лиц с их согласия; 
истребование документов или их копий.

Пассивной формой собирания доказательств является их 
представление подозреваемым (обвиняемым), потерпевшим, 
гражданским истцом (гражданским ответчиком) и их предста
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вителями, а также защитником суду и органам уголовного 
преследования для приобщения к уголовному делу в качестве 
доказательств.

2) исследование доказательств (ст. 124 УПК) производится 
органами уголовного преследования и судом. Исследование 
доказательств представляет собой анализ полученного 
доказательства, его сопоставление с другими доказательствами, 
собирание дополнительных доказательств и проверку источников 
получения доказательств.

Цель исследования доказательств - определение их 
доброкачественности, устранение противоречий, сомнений и 
неясностей, восполнение пробелов в доказательственной 
информации. При исследовании доказательств субъект 
доказывания:

а) соотносит содержащиеся в доказательстве сведения друг с 
другом;

б) сопоставляет с др. сведениями (доказательствами), 
вовлечёнными в уголовный процесс.

В случае обнаружения противоречий между полученными 
сведениями он устанавливает доказательство, которое противоречит 
др. сведениям (доказательствам), и проверяет его путём получения 
(собирания) новых доказательств, подтверждающих или 
опровергающих противоречивое доказательство.

Таким образом, исследование доказательств осуществляется 
двумя способами: логическими методами, т.е. мыслительной 
деятельностью, направленной на выяснение доброкачественности, 
пригодности собранных доказательств для установления искомых 
фактов, и производством следственных и иных процессуальных 
действий.

Эти способы исследования доказательств сближают её с 
собиранием и с оценкой доказательств как элементами процесса 
доказывания по делу.

Такое положение является вполне закономерным, т.к. 
собирание, исследование, оценка и использование доказательств - 
это элементы единого процесса, который осуществляется 
одинаковыми методами.

Хотя сам процесс доказывания направлен на достижение 
объективной истины по уголовному делу, тем не менее его
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нм м от ы имеют свои специфические цели, которые являются 
. м Iюиной посылкой в разграничении самих элементов.

!) оценка доказательств постоянно сопровождает весь процесс 
мпк.пмвания, но имеет собственное выражение при подведении 
пинии доказывания. Как элемент уголовно-процессуального 
(оказывания оценка доказательств, в отличие от собирания и 

п. следования, не содержит эмпирических, опытных и практических 
/н не'гний, она производится логическим и мыслительным путем, 
имеет свои цели, которым присущ аксиологический аспект.

Особое значение для уголовно-процессуального доказывания 
имеет оценка доказательств лицами, производящими доказывание - 
т  нее зависят процессуальные решения и окончательные выводы 
но делу о наличии или отсутствии состава преступления, о 
инповности или невиновности обвиняемого, о наказании 
нпповного.

Ст. 25 УПК Республики Казахстан закрепляет принцип 
« иободной оценки доказательств, существо которого заключается в 
юм, что никакие доказательства для судьи, присяжных заседателей, 
прокурора, следователя и дознавателя не имеют заранее 
установленной силы.

В ст. 77 Конституции Республики Казахстан этот принцип от
ражен в следующих положениях:

1) любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого;

2) не имеют юридической силы доказательства, полученные 
незаконным способом.

Исходя из принципа свободной оценки доказательств, УПК 
Рос публики Казахстан не определяет, какими конкретно 
доказательствами устанавливаются те или иные обстоятельства, не 
устанавливает необходимое их количество для вывода и 
обоснования решения по делу, не указывает на преимущества одних 
доказательств перед другими. Субъекты доказывания оценивают 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при 
•том законом и совестью.

Содержание внутреннего убеждения субъекта доказывания при 
оценке доказательств в юридической литературе трактуется 
неоднозначно.
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Так, 3.3. Зинатуллин, Т.З. Егорова и Т.З. Зинатуллин пишут, что 
«...внутреннее убеждение субъекта доказывания служит методом 
оценки доказательств по реально присущим им свойствам, методом 
подхода к определению их характера и значения по делу»1.

Другие полагают, что внутреннее убеждение следует понимать, 
как эмоционально окрашенное отношение субъекта доказывания к 
истинности результатов познания объектов, т.е. в рассматриваемое 
понятие вкладывается психологический момент2.

По нашему мнению, следует различать внутреннее убеждение и 
убеждённость, связывая с первым рациональную основу 
деятельности и глубоко укоренившиеся в сознании человека 
представления морально-идеологического плана, мотивирующие 
его решения и поступки, а со второй - субъективное отношение 
человека к своим поступкам и убеждениям (уверенность в 
собственной правоте).

Эти понятия тесно связаны и при известной сложности 
дифференциации в ряде работ по исследуемой проблематике, 
нередко трактуются в едином контексте.

Так, Б.Т. Матюшин рассматривает внутреннее убеждение 
судьи, как собственное отношение к своим знаниям, решениям, 
действиям3.

Однако, как правильно указывает А.В. Смирнов, «...убеждение 
называется внутренним не только оттого, что зреет в сознании 
оценивающего субъекта (это только предубеждение), - оно 
внутреннее, главным образом потому, что единственным 
убежищем, внутри которого сокрыта истина, служит наличная 
совокупность доказательств»4.

Внутреннее убеждение - это метод (способ) оценки 
доказательств. Он предполагает определенную систему принципов, 
приёмов и правил, которыми необходимо руководствоваться при 
оценке доказательств.

1 Зинатуллин З.З., Егорова Т.З., Зинатуллин Т.З. Уголовно-процессуальное доказывание: 
концептуальные основы. - Ижевск: Детектив-Информ, 2002. - С. 71.
2 Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. - М.: ПРИОР, 2002. - 
С.52.
3 Матюшин Б.Т. Внутреннее убеждение судей и оценка доказательств // Вестник МГУ. Серия 11. 
Право. - 1977. -№ 3. -С . 58.
4 Смирнов В. Экспертиза в состязательном уголовном процессе // Российская юстиция. - 2001. - №
II - С  60 ....................  ..................... ............ .
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I числу ого неотъемлемых признаков, на наш взгляд, относятся 
) ш дующие признаки: объективность, универсальность,
иг несообразность, необходимость и эффективность.

Метод внутреннего убеждения применяется при оценке 
|н|ии!1тельств определённым субъектом, который является 
иI‘Июегью со своей жизненной позицией, культурой мышления,

• пциалыюй активностью, отношением к праву и закону.
К шимосвязь между правом и нравственностью проявляется в 
ни (действии не только нравственности на право, но и права на 
нравственность. Нравственность предполагает оценку деятельности 
июлей с точки зрения представлений о добре и зле, справедливости 
н гуманизме, долге и совести. Нравственность — один из важных 
критериев профессиональной пригодности судьи, прокурора, 
| нпцователя и дознавателя.

Ст. 25 УПК Республики Казахстан при оценке доказательств 
предписывает руководствоваться законом и совестью.

Так, в русском языке совестью называется «чувство 
нравственной ответственности за своё поведение перед
окружающими людьми, обществом»1.

Нравственная ответственность предполагает осознанную 
свободу выбора поведения субъекта, способность действовать со 
знанием дела ради избранной цели, применяя средства достижения 
цели в соответствии с объективными условиями реальной
I |с й ствительности.

На наш взгляд, законодатель обоснованно исключил из УПК 
указание на оценку доказательств на основе правосознания. 
11равосознание, в отличие от совести, неразрывно связано с правом 
н направлено на реализацию законности и правопорядка. В то же 
время совесть судьи, оценивающего доказательства, включает в 
еебя правосознание, т.к. речь идет не о совести вообще, а о совести 
субъекта доказывания. Исходя из категории совести, можно 
говорить о «совести судьи», «совести следователя», «совести 
прокурора» и т.п., т.е. о совести, как профессионально-необходимой 
составляющей человека, который выполняет определённую работу.

Субъект доказывания, оценивая доказательства «по совести», 
должен иметь гарантии, при которых он сможет сформировать своё

1 Толковый словарь русского языка (в 2-х томах) / под ред. Д.Н. Ушакова. 2-ое изд. - М.: Советская 
шциклопедия, 1965. - Т. I. - С. 254.
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внутреннее убеждение. Такие гарантии предоставляются законом. 
Самая важная из них - независимость субъекта доказывания от 
других субъектов и вышестоящих инстанций. Особенно актуальной 
является такая гарантия для суда, который применяет метод 
внутреннего убеждения для окончательной оценки по делу.

4) использование доказательств органически связано со всеми 
элементами доказывания и служит основой собирания, 
исследования и оценки доказательств. При собирании доказательств 
субъект доказывания может использовать уже собранные, 
проверенные и оцененные доказательства по делу (производство 
выемки, обыска или очной ставки по итогам допроса и т.д.).

Использование доказательств - это логический процесс, 
который происходит на уровне мыслительной и практической 
деятельности субъекта доказывания.

Доказательства, как средства доказывания, используются в трех 
направлениях:

1) для установления обстоятельств предмета доказывания;
2) для исследования установленных доказательств и 

собирания новых доказательств;
3) для обоснования законных решений по делу.
Использование доказательств по установлению обстоятельств,

подлежащих доказыванию по уголовным делам, зависит также от 
субъекта доказывания. Если субъекты, которые по закону обязаны 
осуществлять доказывание (суд, прокурор, следователь, 
дознаватель, частный обвинитель), используют доказательства для 
установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, то 
другие субъекты - только тех обстоятельств, которые соответствуют 
их процессуальному интересу.

Использование доказательств, как средств доказывания для 
исследования установленных и собирания новых доказательств 
осуществляется довольно широко. Подвергая исследованию новые 
доказательства, субъект доказывания сопоставляет содержащиеся в 
нём сведения с используемым доказательством, считая его сведения 
соответствующими объективной реальности. Это облегчает процесс 
исследования и делает его наиболее эффективным.

Использование доказательств может производиться для 
получения новых доказательств. В случае, если точно известно, где 
и у кого находятся определённые предметы и документы, имеющие
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ншчоние для дела, субъект доказывания вправе провести такое 
следственное действие, как выемка. При этом, он опирается на 
достоверное доказательство, в котором точно зафиксированы 
сведения о нахождении искомого предмета (документа).

Все элементы процесса доказывания взаимосвязаны друг с 
другом. В ходе собирания и исследования доказательств в 
определённой мере осуществляется и их оценка. На отдельных 
этапах доказывания тот или иной его элемент проявляется в 
большей или меньшей степени.

В ходе досудебного расследования преобладают собирание и 
исследование доказательств, в судебных прениях - оценка 
доказательств. Однако, в каждом из этих случаев можно 
обнаружить и иные элементы процесса доказывания.

Вместе с тем, выражение «собирание, исследование, оценка и 
использование доказательств» является не совсем точным.

Как совершенно обоснованно в данном случае подмечает
В.А. Доля, 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 
остаётся просто собрать.

В этой связи Е.А. Доля закономерно считает, что от термина 
«собирание доказательств» следует отказаться, но для этого 
потребуется определённое время, поскольку его употребление в 
теории, уголовно-процессуальном законодательстве, на практике 
продиктовано сложившимися традиционными представлениями1.

Нельзя признать убедительной точку зрения тех авторов, 
которые считают, что в уголовном процессе наряду с доказыванием 
существует ещё один путь познания - непосредственное восприятие 
отдельных фактов, действий и событий.

Так, ряд учёных-юристов (Р.С. Белкин, В.А. Лившиц и др.) 
утверждают, что непосредственно, без доказывания можно познать 
сохранившиеся последствия содеянного, оставшиеся продукты 
противоправной деятельности, обнаруженные предметы 
преступного посягательства, орудия и средства, при помощи 
которых было совершено преступление, обстоятельства,

1 Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. - М.,
1996.-С. 101.. .........................  ..
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способствовавшие совершению преступления, обстоятельства, 
относящиеся к личности субъекта преступления и др.

Как пишет А.Р. Белкин, «...ряд фактов, входящих помимо 
события преступления в состав предмета доказывания, доступен для 
непосредственного восприятия их следователем и судом», и что 
«все эти факты относятся к категории доказательств, и признание 
возможности их чувственного познания имеет принципиальное 
значение, как подтверждение всеобщности процесса познания»1.

Действительно, чувственное восприятие тех или иных фактов, 
явлений может иметь место при уголовно-процессуальном 
познании каких-либо обстоятельств внешнего мира, но оно является 
лишь первой ступенью такого познания. В уголовном 
судопроизводстве факты и явления должны быть зафиксированы в 
процессуальном порядке, проверены и оценены наряду с другими 
фактами и явлениями, чтобы сделать вывод об их существе и 
значении для дела. Для этого законом предусмотрены 
определённые процессуальные действия и порядок их производства, 
результаты которых могут бьггь положены в основу судебного 
решения. Поэтому сведения, познанные в результате 
непосредственного чувственного восприятия, если они получены 
вне процессуальных действий и не зафиксированы в установленных 
законом порядке и форме определенных процессуальных 
документов, юридической силой не обладают и исключаются из 
средств уголовно-процессуального познания обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания.

Таким образом, сердцевину уголовно-процессуальной 
деятельности по делу о преступлении составляет доказывание. Это 
особый познавательный процесс (форма познания по уголовному 
делу), который осуществляется с учётом законов 
материалистической диалектики (теории познания) о познаваемости 
объективной действительности, о взаимосвязи материальных и 
социальных явлений, об отражении и содержании получаемых 
знаний и т.п. Доказывание урегулировано нормами права и является 
самостоятельной частью познания по делу в целом.

Целью доказывания в уголовном процессе является 
установление истины по уголовному делу.

1 Белкин А.Р. Теория доказывания: научно-методическое пособие. - М.: Норма, 1999. - С. 5.



Н основе научных дискуссий выступает определение истины, 
•штором которой является Аристотель (Др. Греция).

Суть этого определения выражается в том, что:
внешняя действительность как предмет познания 

существует до познания и не зависит от наличия или отсутствия 
знания о ней;

понятие «истина» не совпадает с понятием «бытие» и 
относится не к бытию, а к суждению разума, выраженному в речи;

истинность суждения выявляется в соответствии его с 
предметом познания, а признание его истинным возможно, если 
только структура и содержание суждения соответствует тому, «как 
обстоит дело с вещами»1.

Наиболее яркими современными философскими направления
ми, подвергающими сомнению методологическую ценность такого 
понимания истины, можно считать:

1) скептицизм;
2) агностицизм;
3) прагматизм.
Скептицизм, как философское направление отрицает 

возможность познания истины. Отрицание познания истины ведёт к 
признанию того, что человек не в состоянии прийти к соглашению с 
другим, т.к. он не может пользоваться аргументацией всеобщей и 
однозначной для множества людей. Отказавшись от понятия 
истины, скептицизм последовательно отказывается в практике от 
действия или, во всяком случае, от действия, связанного с 
теоретическим познанием, с сознательным выбором цели и средств 
деятельности. Единственный род деятельности, оправдываемой 
скептиком, является деятельность, осуществляемая по типу 
рефлекторного поведения животных.

Умеренную позицию по отношению к истине занимает 
агностицизм. Наиболее последовательно он представлен в 
философии И. Канта и до настоящего времени широко 
распространён в современных философских учениях, связанных с 
иррациональным познанием2.

Возражая против возможности применения истинного знания в 
качестве рационального обоснования деятельности, агностицизм

' Аристотель. Сочинения (в 4-х томах). - М.: Мысль, 1976. - Т. 1. - С. 250.
2 Кант И. Трактаты и письма. - М.: Наука, 1980. - С 157.



переносит поиски такого обоснования из сферы рассудочного 
познания в область веры, утверждая, что не знание, а вера должна 
быть положена в основу практических взаимоотношений между 
людьми.

В результате такого подхода в наиболее крайних формах 
иррационализма традиционные онтологические и гносеологические 
понятия вытесняются другими или получают новое истолкование. 
На передний край выступают понятия, которые по самой своей 
природе не могут дать образов внешнего мира, а лишь отражают 
субъективные переживания личности: страх, отчаяние, любовь и 
т.д.

Вопрос об истине с точки зрения прагматизма должен быть 
поставлен и решен без выхода за пределы сознания и по существу 
должен касаться лишь согласования между собой чувственной и 
логической составляющих. В прагматизме традиционное для всей 
гносеологии «знание - незнание» заменяется противопоставлением 
«уверенность - сомнение». Причем, и сомнение, и уверенность 
касаются не содержания знания, а возможного результата действия. 
Прагматизм утверждает примат воли над разумом, полагая, что 
задача мышления состоит не в достижении соответствия мысли с 
действительностью, а в формировании субъективной уверенности в 
необходимости совершения того или иного действия. Познание 
прагматизмом сводится к различению собственных состояний 
субъекта, а стремление к истине сменяется стремлением к 
уверенности в своей правоте.

Рассмотренные философские направления в той или иной мере 
формируют и др. концепции истины, например, конвенциональной, 
формальной, когерентной и т.д.

Объективная истина с точки зрения материалистической теории 
познания определяется как соответствие наших знаний о мире 
самому миру, объективной действительности.

Истина выступает свойством знания и имеет ряд
принципиальных характеристик:

1) объективность -  независимость от человека и человечества 
познавательным содержанием, т.е. является объективной истиной;

2) абсолютность — полнота, безусловность и независимость от 
субъекта познавательного содержания, которое сохраняется и 
воспроизводится в ходе процесса знания;
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3) относительность - неполнота, условность, 
приблизительность и незавершённость;

4) конкретность - истина всегда конкретна, ибо получена 
субъектом в обстановке, характеризуемой триединством места, 
времени и действия1.

Устанавливаемая при уголовно-процессуальном доказывании 
истина, если она объективная истина, фиксирует обстоятельства 
уголовного дела безотносительно к субъекту доказывания, а потому 
абсолютна и её абсолютность не касается места, времени, действия .

Относительность истины есть недостаточность отображения 
объекта в знании в определённой ситуации. Поскольку 
установление такой истины опосредствуется совершенно 
определёнными средствами познавательной деятельности, 
ограничивающими её разрешающие возможности, она не достигает 
полноты отражения3.

На позиции полного отрицания абсолютной и признания только 
относительной истины стоят релятивисты. Они абсолютизируют 
отдельные моменты процесса познания: его зависимость от 
психического состояния личности, от биологических потребностей 
и эмоций субъекта и т.п. Диалектический материализм отвергает 
сведение релятивного к чисто субъективному. С точки зрения 
диалектического материализма разница между абсолютным и 
относительным также относительна4.

В философском смысле истина в уголовном судопроизводстве 
является относительной. Эта относительность связана, прежде 
всего, с пределами исследования. Если исходить из задач 
доказывания, то необходимо абсолютное знание фактических 
обстоятельств дела5.

Ранее дискуссионными были проблемы:
1) следует ли эту истину определять иначе, чем истину в 

других областях познания;

1 Арсеньев В.Д. Установление истины при прекращении уголовных дел и презумпция 
невиновности // Труды Иркутского университета. Серия юридическая. Вып. 5. № 1. - Иркутск: 
ИГУ, 1963. - Т. XXXII. - С. 213.
2 Балакшин В. Истина в уголовном процессе// Российская юстиция. - 1998. - № 2.-С . 21.
3 Банин В.А. Проблема предмета доказывания и истины в советском уголовном процессе // Сб. 
научных трудов. -  Красноярск, 1986. - С. 38.
4 Басков В.И. Истина в уголовном судопроизводстве. Укрепление законности и борьба с 
преступностью // Вестник Московского университета. Серия Право. - 1995. - № 3. -  С. 41.
5 Керимов Д А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 2-е изд. - М., 
2001. -С . 192.
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2) истина - задача доказывания или принцип уголовного 
процесса;

3) каково содержание истины;
4) входит ли в содержание истины только «фактическое» или 

также «юридическое», если последнее входит, то в каких пределах.
М.С. Строгович отмечал, что «истина познаваема, доступна для 

суда, который может её установить, обнаружить по разрешаемым 
им делам»1.

В заключении отметим, что доказывание в уголовном процессе 
направлено на установление истины по делу. Такая истина является 
объективной и выводы субъекта доказывания должны 
соответствовать действительности, быть конкретной и 
относительной, т.е. устанавливаться в рамках одного конкретного 
дела, в процессе доказывания с соблюдением определённого 
процессуального порядка и гарантий участников процесса.

Контрольные вопросы:
1. Каково соотношение предмета и пределов доказывания?
2. Субъекты доказывания: правовой статус, роль и значение.
3. Каково значение правильного определения пределов 

доказывания?
4. Перечислите обстоятельства, устанавливаемые
5. Что такое преюдиция?
6. Что такое заключение эксперта?
7. Что составляет предмет показаний свидетеля и 

потерпевшего?
8. Что такое свидетельский иммунитет?
9. Кто не может быть свидетелем?
10. Процессуальные аспекты признания лица свидетелем и 

потерпевшим?
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2.2. Субъекты доказывания в уголовном процессе, их правовой
статус

Субъект доказывания в уголовном процессе - это 
уполномоченный законом компетентный участник уголовного 
процесса (государственный орган, должностное лицо и др.), 
который в установленном законом порядке и пределах 
осуществляет собирание, исследование, оценку и использование 
доказательств. Пределы, в которых субъект доказывания 
осуществляет доказывание, определены предметом процессуальной 
функции, возложенной на такого субъекта, и его процессуальным 
интересом (статусом).

И.Л. Петрухин к числу признаков, отграничивающих субъектов 
доказывания от др. участников уголовного процесса, относит:

1) постоянное участие в доказывании;
2) ответственность за доказывание;
3) наличие права на активное и продолжительное участие в 

доказывании1.
Состязательный уголовный процесс в его классическом 

понимании предполагает такое его построение, при котором 
производство по делу заключается в борьбе, состязании двух 
равноправных сторон, а конечный итог такой борьбы определяется 
независимым и беспристрастным судом, основной и единственной 
целью которого и является разрешение спора в пользу одной из 
сторон.

А.В. Смирнов состязательный тип уголовного процесса 
характеризует следующими признаками:

1) наличием двух противоположных сторон обвинения и 
защиты;

2) процессуальным равноправием или равенством сторон;
3) наличием независимого от сторон суда2.
Государство в лице органов уголовного преследования обладает 

всеми необходимыми средствами для собирания доказательств, 
однако, отсутствуют равные возможности для такого процесса у 
стороны защиты и у потерпевшего. Да, им нельзя предоставить 
полномочия по собиранию доказательств, аналогичные имеющимся

' Уголовный процесс: учебник / отв. ред. И.Л. Петрухин. - М.: Проспект, 2000. - С. 128.
2 Смирнов А.В. Состязательный процесс. - СПб.: Альфа, 2001. - С. 18.
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у государственных органов. Однако, если одна из сторон (либо 
какой-либо представитель стороны) ограничена в использовании 
какого-либо инструмента, ей в рамках УПК следует дать 
возможность преодолеть имеющееся неудобство путем наделения 
ее дополнительными правами, разработав и закрепив в УПК 
определенные механизмы.

Согласно ч. 2. ст. 70 УПК защитник вправе:
1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине и 

конфиденциально без ограничений их количества и 
продолжительности;

2) собирать и представлять предметы, документы, сведения, а 
также иные данные, необходимые для оказания юридической 
помощи, которые подлежат обязательному приобщению к 
материалам уголовного дела;

3) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а 
также в иных следственных и процессуальных действиях, 
производимых с их участием или по их ходатайству либо 
ходатайству самого защитника;

4) заявлять отводы;
5) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения и продлении срока содержания под 
стражей, домашнего ареста, уведомлением о прерывании сроков по 
делу, с протоколами следственных действий, произведенных с 
участием подозреваемого или самого защитника, которые 
предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, 
обвиняемому, а по окончании досудебного расследования - со 
всеми материалами, выписывать из него любые сведения в любом 
объеме, снимать копии с помощью научно-технических средств, за 
исключением сведений, составляющих государственные секреты, и 
списка свидетелей обвинения, присутствовать при объявлении 
подозреваемому постановления о признании подозреваемым, 
квалификации деяния подозреваемого;

6) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер 
безопасности;

7) участвовать в предварительном слушании дела, судебном 
разбирательстве в суде любой инстанции, выступать в судебных 
прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам, при рассмотрении
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одатайства о санкционировании меры пресечения судом, при 
рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под 
> I ражей, домашнего ареста, при рассмотрении жалоб и ходатайств 
» троны  защиты следственным судьей, при депонировании 
показаний;

8) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом 
вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при 
тиакомлении с частью протокола судебного заседания, проставляя 
подписи в конце этой части, и приносить на него замечания;

9) получать копии процессуальных документов, подлежащих 
вручению ему и его подзащитному;

10) возражать против незаконных действий (бездействия) лица, 
нодущего уголовный процесс, и иных лиц, участвующих в 
уголовном процессе, требовать внесения этих возражений в 
процессуальные документы;

11) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя, прокурора и суда и участвовать в их 
рассмотрении;

12) использовать любые другие средства и способы защиты, не 
противоречащие закону;

13) быть заблаговременно извещенным органом, ведущим 
уголовный процесс, о времени и месте производства 
процессуального действия с участием подзащитного, а также обо 
всех судебных заседаниях, связанных с рассмотрением жалоб 
стороны защиты, ходатайств о применении меры пресечения, 
продлении срока содержания под стражей, депонировании 
показаний.

В соответствии с ч. 3 ст. 14 ЗРК № 195-1 «Об адвокатской 
деятельности» от 05.12.1997 года адвокат-защитник имеет право:

самостоятельно собирать фактические данные, 
необходимые для оказания юридической помощи, и представлять 
доказательства;

запрашивать во всех государственных органах и 
негосударственных организациях сведения, необходимые для 
осуществления адвокатской деятельности;

знакомиться с информацией, составляющей 
государственные секреты, а также с информацией, содержащей 
поенную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом
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тайну, если это необходимо для осуществления защиты или 
представительства при проведении дознания, предварительного 
следствия и в суде, в порядке, предусмотренном законодательными 
актами;

использовать все не запрещенные законом средства и 
способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за 
юридической помощью;

знакомиться с материалами, касающимися лица, 
обратившегося за помощью, включая процессуальные документы, 
следственные и судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них 
информацию любым способом, не запрещенным законодательными 
актами;

запрашивать на договорной основе заключения 
специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в связи с 
оказанием юридической помощи и требующих специальных знаний 
в области науки, техники, искусства и в других сферах деятельности 
и т .д 1.

В 90-ых годах XX века в качестве одного из радикальных 
методов повышения эффективности деятельности защитника по 
уголовным делам предлагалось введение в уголовное 
судопроизводство института «параллельного расследования», под 
которым понималось «одновременные следственные действия, 
проводимые защитником по выявлению оправдывающих или 
смягчающих ответственность обстоятельств с изложением своих 
выводов в оправдательном заключении или в заключении о 
смягчении ответственности обвиняемого». Однако, такого рода 
идея была подвергнута заслуженной критике со стороны ученых- 
процессуалистов.

Так, А.С. Шейфер назвал «частные следственные действия» 
искусственной, нежизненной конструкцией, которая вступает в яв
ное противоречие с установившимися основами доказывания в 
уголовном процессе2.

Подозреваемые (обвиняемые) вправе (ст.ст. 64-65 УПК):
представлять доказательства (прим. авт. — в т.ч. документы 

и предметы);

1 Закон Республики Казахстан № 195-1 «Об адвокатской деятельности» от 05.12.1997 года. -  
Астана, 1997.
2 Шейфер С.А. Проблемы правовой регламентации доказывания в уголовно-процессуальном 
.законодательстве РФ // Государство и право. - 1995. - № 10. -  С. 77.



заявлять ходатайства и отводы;
участвовать с разрешения следователя (дознавателя) в 

следственных действиях, производимых по его ходатайству или 
ходатайству защитника либо законного представителя.

В процессе доказывания потерпевший вправе (ст. 71 УПК): 
представлять доказательства;
получать имущество, изъятое у него органом уголовного 

преследования в качестве средства доказывания или 
представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, 
изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом 
деяние;

знакомиться с протоколами следственных действий, 
производимых с его участием, и подавать на них замечания;

участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 
следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо 
ходатайству его представителя и т.д.

Согласно ч. 1 ст. 111 УПК доказательствами по уголовному 
делу являются законно полученные фактические данные, на основе 
которых в определенном УПК порядке следователь (дознаватель), 
прокурор и суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, 
предусмотренного УК, совершение или несовершение этого деяния 
обвиняемым и виновность либо невиновность обвиняемого, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК в качестве доказательств 
допускаются:

показания подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и 
свидетеля;

заключение эксперта; 
вещественные доказательства;
протоколы процессуальных действий и иные документы.

Решение вопроса о том, какие документы и предметы следует 
приобщать к уголовному делу в качестве доказательств на стадии 
предварительного расследования, какие данные следует закрепить, и 
использовать в качестве доказательств — это в пределах 
компетенции должностного лица или органа уголовного 
преследования. Однако, законодатель уточнил, что лица, не 
имеющие властных полномочий, представители сторон (защитники,
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законные представители) вправе собирать и представлять 
письменные документы и предметы для приобщения их к 
уголовному делу в качестве доказательств.

Фактические данные, полученные иными участниками 
уголовного процесса (свидетель, эксперт, специалист и др.) и не 
приобщенные в качестве доказательств к материалам уголовного 
дела также могут являться как бы потенциальными 
доказательствами, хотя и не исключено, что они могут быть 
отвергнуты в процессе их исследования и оценки.

Вместе с тем, как показывает практика, на судебных заседаниях 
может быть установлена порочность и фактических данных, 
собранных в рамках процессуальной процедуры стороной 
обвинения.

Как известно, система англо-американской уголовной юстиции 
предусматривает, что после проведения предварительного 
судебного слушания стороны - полиция по поручению прокурора и 
защита - приступают к собиранию фактических данных. При этом 
ни данные, собранные обвинением, ни сведения, полученные 
защитой, доказательствами в процессуальном смысле не являются. 
Вопрос о признании их доказательствами относится к 
исключительной компетенции суда. Таким образом, в
состязательном процессе обеспечивается равенство прав сторон.

Исходя из этого, напрашивается логический вывод о том, что 
доказывание в уголовном судопроизводстве должно осуществляться 
сторонами, а признание собранных ими данных доказательствами 
отнести к исключительной компетенции суда.

Однако, как нам представляется, данная позиция имеет 
существенный недостаток.

В отличие от англо-американского, в уголовном процессе стран 
СНГ, в т.ч. и Республики Казахстан, собирание основного, 
подавляющего объема доказательств производится не в
«допроцессуальном» периоде и не на относительно короткой 
временной стадии после проведения предварительного слушания, а 
на растянутой и до предела формализованной стадии досудебного 
расследования.

Известно, что доказательственная информация, являясь
отражением уже произошедших событий, имеет свойство со 
временем утрачиваться в силу как объективных, так и субъективных



причин. Именно это во многом и предполагает наличие требований 
и процессуальному оформлению и своевременному надлежащему 
закреплению полученных сведений значение1.

11ри изучении практики подразделений следственной службы и 
дознания ГОРЛОВД нами было замечено, что в большинстве 
уголовных дел, направленных в суд следователями (дознавателями), 
имеются материалы, истребованные и полученные следователями 
по их запросам от граждан и организаций, которые следователями 
просто подшивались в уголовное дело, зачастую даже без наличия 
копии запроса.

Более чем в 15 % случаев не производился осмотр
вещественных доказательств, не выносилось постановлений о 
приобщении их к уголовному делу и т.д. В обвинительных актах 
имеются ссылки на указанные документы и предметы, они 
исследованы в суде с участием прокурора и защитника, в ряде 
случаев назначены судебные экспертизы, после чего наличие таких 
доказательств отражено в приговорах в обоснование виновности 
подсудимых.

Таким образом, в большинстве случаев суд презюмировал 
добросовестность органов уголовного преследования либо посчитал 
незначительным недостатком несоблюдение процедуры фиксации. 
И если бы фактические данные были представлены иными 
участниками уголовного процесса, также не исключено, что они 
были бы признаны надлежащими доказательствами, поскольку в 
процессуальном смысле нет принципиальной разницы в том, каким 
субъектом представлены сведения.

Думается, что предоставленные УПК Республики Казахстан 
органам уголовного преследования полномочия по закреплению 
фактических данных в качестве доказательств в полной мере 
позволяют им надлежащим образом, с соблюдением всех 
требований УПК, производить собирание доказательств.

Что же касается иных участников уголовного процесса, 
имеющих собственные или представляемые интересы, отсутствие у 
них возможностей по самостоятельному собиранию доказательств 
(по закреплению собранных фактических данных), а также 
отсутствие возможности эффективно участвовать в собирании

1 Алиев М.М., Зейналова Л.М. Состязательность и равноправие сторон в уголовном 
судопроизводстве: учебное пособие. — Алматы, 2003. - С. 144.
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доказательств органами уголовного преследования служит 
серьезным препятствием в их деятельности.

В совершенствовании также нуждается и процессуальный 
статус потерпевшего, защита интересов которого традиционно в 
отечественном уголовном процессе зависела и до сих пор зависит от 
усмотрения органов, осуществляющих уголовное преследование.

Именно стороны, точнее представители сторон в условиях 
состязательного правосудия должны собрать и предоставить для 
рассмотрения независимому и беспристрастному суду 
доказательственный материал, причем материал этот должен быть 
качественный, полный и позволяющий всесторонне (т.е. как со 
стороны обвинения, так и со стороны защиты) исследовать все 
обстоятельства совершенного деяния. При этом, чем лучше 
реализуют предоставленные им возможности представители сторон 
(а для этого надо возможности предоставить), чем полнее ими будут 
соблюдены пределы доказывания, тем меньше проблем и вопросов 
возникнет непосредственно при судебном разбирательстве 
уголовного дела.

Все вышеизложенное обуславливает необходимость 
совершенствования системы собирания доказательств и развития 
его процессуальных форм.

Процессуальная форма (прим. авт. - применительно к этапам 
собирания и исследования доказательств) -  это урегулированный 
нормами уголовно-процессуального права:

порядок совершения процессуальных действий, связанных 
с собиранием и исследованием доказательств;

порядок осуществления участниками процесса своих прав и 
защиты отстаиваемых интересов;

порядок рассмотрения и разрешения всех возникающих в 
процессе доказывания вопросов.

Наиболее полно вопрос о процессуальных формах в уголовном 
процессе исследован М.С. Строговичем и Н.Н. Полянским.

Процессуальные формы относятся преимущественно к 
процедуре совершения процессуальных действий, они 
устанавливаются нормами процедурного характера.

Как справедливо указывалось в юридической литературе, это не 
только внешняя сторона судопроизводства, прежде всего, это такой 
порядок деятельности, который является обязательным и



необходимым условием правильного по существу предварительного 
расследования и разрешения уголовных дел, надежным средством 
охраны прав участников уголовного процесса и обеспечения 
выполнения ими своих обязанностей1.

Практика показывает, что, несмотря на провозглашение 
возможности защиты собирать доказательства, изменение порядка 
проведения судебного разбирательства вследствие отсутствия 
возможностей защиты и потерпевшего влиять на процесс собирания 
доказательств переломного и существенного изменения ситуации не 
произошло. В частности, более 50 % защитников показали, что 
практически по каждому делу они имеют со стороны своих 
клиентов и свидетелей дополнительную информацию, помогающую 
им в осуществлении защиты, но «придерживают» ее, используя в 
большинстве случаев на стадии главного судебного 
разбирательства2.

Такое положение вещей не соответствует потребностям 
общества, поскольку гражданин не имеет возможности эффективно 
отстаивать свои права, в особенности на такой важнейшей стадии 
уголовного процесса, как досудебное расследование, при сборе 
основного объема доказательств. Это же можно сказать и о защите 
интересов потерпевших.

Особо отметим, что в большинстве изученных случаев 
представители стороны защиты, чьи ходатайства о собирании 
доказательств отклонялись органами уголовного преследования, 
впоследствии, либо на предварительном слушании, либо на 
судебном заседании, вновь поднимали те же вопросы. Фактически 
осуществлялась ревизия принятого органом предварительного 
расследования решения. В результате суд был вынужден 
затрачивать значительные силы и средства на разрешение 
конфликтных ситуаций, возникших еще на стадии 
предварительного расследования уголовного дела.

Таким образом, имеется потребность, как в совершенствовании 
взаимоотношений субъектов собирания и исследования 
доказательств, так и необходимость в предоставлении иным,

1 Нуржаубаева К.И. Соблюдение законности и организация прокурорского надзора при 
возбуждении дела, отказе в нем и прекращении производства по уголовному делу: методическое 
пособие. - Алматы, 2002. - С. 62
2 Канафин Д.К. Адвокат в уголовном процессе // Правовая реформа в Казахстане. -  Алматы, 2005. - 
№ 4 .-С . 31
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помимо государственных органов, субъектам доказывания, 
дополнительных возможностей для активного участия в процессе 
собирания и исследования доказательств, особенно на стадии 
предварительного расследования.

И чем полнее законодатель определит статус иных участников 
процесса, тем меньше коллизий и противоречий возникнет при 
судебном рассмотрении уголовного дела, тем меньший круг 
проблем придется решать непосредственно в суде и 
непосредственно суду. Думается, это должно повысить качество и 
эффективность всего процесса доказывания.

Естественно, построить уголовный процесс на стадии 
предварительного расследования на принципе состязательности без 
каких-либо изъятий невозможно, у органов предварительного 
расследования в силу их природы и функций всегда будет 
определенное преимущество, ибо именно эти органы и «запускают» 
механизм судопроизводства, от имени государства инициируя 
предварительное расследование преступления и уголовное 
преследование.

Расширение прав иных субъектов собирания доказательств 
собирать и представлять суду доказательства необходимо. Вместе с 
тем недопустимо (и, думается, невозможно) наделение их правом 
осуществления важнейших следственных действий, предоставление 
им властных полномочий, когда «обвинительное» и 
«оправдательное» следствия будут направлены друг против друга, 
поскольку это ведет к нарушению прав других участников 
уголовного процесса, даже в присутствии так называемого 
«независимого наблюдателя».

Реализация властных полномочий в процессе предварительного 
расследования должна осуществляться специально 
уполномоченными государственными органами при наличии 
надежных процессуальных гарантий соблюдения прав участников 
уголовного процесса, при соблюдении требований достоверности и 
допустимости полученных доказательств1.

Более реален и перспективен иной подход, заключающийся в 
необходимости разработать и закрепить в действующем уголовно
процессуальном законе возможность самостоятельного собирания

' Сапаргалиев Г.С. Конституция как основа государственности и суверенитета // Правовая реформа 
в Казахстане. -  Алматы, 2002. - № 4. -  С 11.
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доказательств субъектами доказывания, не имеющими властных 
полномочий.

Обоснование данного подхода, применительно к адвокату- 
защитнику, впервые было разработано российским ученым
В.В. Ясельской, предложившей, в частности:

составление формализованного бланка объяснения по 
результатам опроса защитником граждан;

закрепление результатов осмотра, произведенных
защитником, в специальном акте осмотра с участием понятых;

проведение защитником эксперимента, в котором он будет 
выступать в качестве организатора и руководителя;

проведение защитником отождествления личности; 
обращение защитника в экспертные учреждения для 

проведения независимой экспертизы1.
По окончании ознакомления подозреваемого и защитника с 

материалами уголовного дела следователь обязан выяснить у них, 
заявляют ли они ходатайства и о чем именно, какие иные заявления 
они желают сделать. При этом, у подозреваемого и его защитника 
должно быть выяснено также, кого конкретно из числа 
допрошенных свидетелей, а также из участвующих в уголовном 
деле экспертов, специалистов и понятых они желают вызвать в 
судебное заседание для допроса и подтверждения позиции защиты.

В обвинительном акте, наряду с перечнем доказательств, 
подтверждающих обвинение, следователь указывает и доводы, 
приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты 
исследования этих доводов. При этом, сведения, собранные 
стороной защиты, доказательствами в процессуальном смысле не 
являются, а лицо, которое не допрашивалось органом уголовного 
преследования на стадии предварительного расследования, вообще 
не имеет процессуального статуса и, более того, неясно даже, 
известно ли ему что-либо по уголовному делу.

Разработка механизма процессуального закрепления собранных 
иными участниками уголовного судопроизводства сведений крайне 
важна.

Что касается потерпевшего или частного обвинителя, ясно, что 
они стремятся собрать сведения, подтверждающие вину

1 Ясельская В.В Деятельность адвоката-защнтника по собиранию доказательств на стадии
предварительного расследования: дисс.... канд.юрид.наук. -  Томск: ТГУ. 1999. - С. 65.
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подсудимого, а такие данные должны быть надлежаще 
процессуально оформлены. Но и в случае с защитником возможны 
различные варианты.

Если лицо, производящее предварительное расследование, не 
приняло для приобщения в качестве доказательства предмет или 
документ, их можно представить непосредственно в суд. Лицо, 
установленное и опрошенное защитником, может находиться на 
территории административного образования (город, район, 
область), где производится расследование, временно, проездом, 
либо это может бьггь гражданин иного государства либо 
неизлечимо больной человек. И если в его допросе будет отказано, 
показания, данные им в ходе опроса защитнику, считаться 
доказательством и использоваться в доказывании в соответствии с 
положениями УПК Республики Казахстан не будут.

Вопрос о различии форм и способов самостоятельного 
собирания доказательств иными, не имеющими властных 
полномочий участниками процесса чрезвычайно сложен и является 
темой самостоятельных исследований.

С учетом законодательных и исторических традиций, 
инерционности отечественной законодательной системы, 
невозможности наделения иных субъектов собирания доказательств 
властными полномочиями, в современный период наиболее реально 
и вероятно развитие форм их участия в собирании доказательств 
органами, наделенными властными полномочиями - участие в 
производстве следственных действий, заявлении ходатайств, 
направленных на собирание доказательств и предоставлении 
предметов, которые могут быть доказательствами по уголовному 
делу.

Наиболее важной формой является участие представителей 
сторон, не имеющих властных полномочий, в следственных 
действиях.

Известно, что в процессуальной литературе советского периода 
господствовала точка зрения о том, что следователь не только и не 
столько обвинитель, а орган государства, призванный всесторонне, 
с позиций как обвинения, так и защиты беспристрастно собирать 
доказательственный материал1.

1 Курс советского уголовного процесса. В 7 томах. - М.: Наука, 1968. - Т. 1. - С. 141.
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В УПК Республики Казахстан прямо не оговорено, что 
следователь действует на стороне обвинения и у него имеются 
обязанности обеспечивать права иных участников уголовного 
процесса, организовывать расследование так, чтобы учесть помимо 
государственных, и частные интересы, в т.ч. и интересы защиты.

Участвуя в производстве следственных действий, иные 
субъекты уголовного процесса могут обратить внимание 
следователя (дознавателя) на информацию, говорящую в пользу той 
или иной версии, опровергнуть или подтвердить какие-либо 
обстоятельства уголовного дела, а также проследить, чтобы все 
принципиально важные с их точки зрения моменты оказались 
занесенными в протокол следственного действия.

Представляется неудовлетворительной позиция законодателя в 
части предоставления защитнику, потерпевшему и иным лицам, 
участвующим в следственных действиях, права задавать вопросы. В 
УПК Казахской ССР, как известно, имелась норма, позволявшая 
защитнику, участвующему в производстве следственного действия, 
задавать вопросы допрашиваемым лицам и делать письменные 
замечания по поводу правильности и полноты записей, 
произведенных в протоколе следственного действия. Следователь 
мог отвести вопросы защитника, но обязан был занести их в 
протокол.

Данное положение получило продолжение в УПК Республики 
Казахстан 1997 года, где «...защитник, участвующий в 
производстве следственного действия, вправе с разрешения 
следователя, дознавателя задавать вопросы допрашиваемым лицам. 
Следователь, дознаватель может отвести вопросы защитника, но 
обязан занести все заданные вопросы в протокол. В протоколе 
следственного действия защитник вправе делать письменные 
замечания по поводу правильности и полноты его записи» (ч. 3 ст. 
74 УПК).

На практике случается довольно много конфликтов между 
следователями и защитниками из-за того, что защитник, по мнению 
следователя, вмешивается в ход следственного действия, либо из-за 
того, что, как полагает защитник, следователь нетактично и 
предвзято формулирует вопросы.

Напомним, что уголовный процесс, пожалуй, наиболее 
«конфликтный» вид судопроизводства, поскольку для конкретного
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гражданина в нем решается важнейший вопрос - вопрос его личной 
свободы и иных принадлежащих ему от рождения 
общегражданских (естественных) прав.

И если законодатель провозгласит концептуальное положение 
об учете прав личности в уголовном процессе как одном из его 
приоритетов, он должен предпринять меры к урегулированию и 
недопущению возможных конфликтов. Для этого законодатель 
внятно и четко должен указать, кто, когда и в каком порядке задает 
вопросы.

Думается, самым приемлемым вариантом является тот, при 
котором иные участники уголовного процесса, присутствующие 
при осуществлении следственного действия, при его окончании 
зададут имеющиеся у них вопросы, подлежащие обязательному 
занесению в протокол вместе с полученными на них ответами или 
основаниями их отклонения следователем. И зададут они их, 
поскольку у них будет закрепленное законом право, а не потому, 
что им разрешил следователь.

Что касается «разрешения следователя» на участие в 
следственных действиях, указанный момент, по-нашему мнению, 
также следует уточнить.

В соответствии со ст.ст. 64-65 УПК подозреваемый и 
обвиняемый вправе участвовать в следственных действиях, 
производимых по их ходатайствам или ходатайствам их защитника 
или законного представителя с разрешения следователя.

Большинство профессиональных защитников (адвокатов) 
выступает за расширение перечня следственных действий, в 
которых могут участвовать защитники (около 45-50 %).'

Мы не видим возможности для столь радикального решения 
указанной проблемы, а поскольку объем и тема диссертации не 
позволяют подробно изложить наши рассуждения по всем 
актуальным вопросам, упомянем лишь о критериях допуска иных 
субъектов доказывания, в т.ч. и защитника, к участию в 
следственных действиях.

Во-первых, иные субъекты должны участвовать в тех 
следственных действиях, где затрагиваются их личные либо 
представляемые (у защитника) интересы.

1 Хасанов К.С. О процессуальной самостоятельности адвоката-защитника // Юридическая газета. - 
30.03.2004. -  С. 3.
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Во-вторых, такое участие должно быть совместимо с 
обеспечением тайны следствия (ст. 201 УПК).

В-третьих, оно не должно ущемлять прав и законных интересов 
иных лиц (когда имеется возможность психического воздействия и 
т.д.). Естественно, этот перечень не полон, это самые общие 
критерии, а при производстве какого-либо следственного действия в 
реальности возможны исключения, основанные в большинстве 
случаев на личных (пол, возраст, состояние и т.д.) качествах 
участников судопроизводства.

Обращает на себя внимание ограничение законодателем прав 
потерпевшего по сравнению с иными участниками 
судопроизводства.

Согласно ч. 6 ст. 71 УПК Республики Казахстан потерпевший 
также имеет право участвовать с разрешения следователя или 
дознавателя в следственных действиях, проводимых по его 
ходатайству либо ходатайству его представителя.

Вместе с тем в УПК Республики Казахстан ничего не говорится 
о праве потерпевшего задавать вопросы, хотя бы и с разрешения 
следователя. Однако, в отличие от российского уголовного 
процесса, где потерпевший не пользуется правом постановки 
вопросов перед экспертом при назначении экспертизы (ст. 198 УПК 
РФ), в ст. 274 УПК потерпевший имеет право ходатайствовать о 
постановке перед экспертом дополнительных вопросов или 
уточнении поставленных.

Как показывает история, при составлении Судебных уставов 
1864 года законодатель исходил из диспозитивности поведения 
потерпевшего в процессе. Согласно ст. 304 Устава уголовного 
судопроизводства на все время производства по делу принесший 
жалобу был вправе:

выставлять своих свидетелей;
присутствовать при всех следственных действиях и 

предлагать, с разрешения следователя, вопросы обвиняемым и 
свидетелям;

представлять в подкрепление своего иска доказательства; 
требовать на свой счет выдачи копий всех протоколов и 

постановлений1.

1 Михайлов М.М. Судебные Уставы 1864 года: общий университетский курс лекций. -  СПб., 1871. 
-С. 47.
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Изучая следственно-судебную практику, мы обратили внимание 
на тот факт, что, где органами уголовного преследования 
потерпевшие были фактически допущены к получению 
информации в ходе предварительного следствия, расследование 
было проведено более качественно.

Прежде всего, это относится к преступлениям против личности 
(убийство, нанесение телесных повреждений, изнасилование и т.д.), 
против собственности (кражам, грабежам, разбоям и др.) и др.

Еще одной формой участия иных субъектов в собирании и 
исследовании доказательств является заявление ходатайств. На 
практике участники уголовного процесса заявляют большое число 
ходатайств, направленных на собирание и исследование 
доказательств (допрос новых свидетелей, назначить экспертизу, 
истребовать документы и др.), изменение меры пресечения и т.д. В 
подавляющем большинстве случаев, ходатайства заявляются 
обвиняемым и его защитником.

По закону ходатайство должно быть удовлетворено, если оно 
способствует всестороннему, полному и объективному 
исследованию обстоятельств уголовного дела, обеспечению прав и 
законных интересов участников процесса или других лиц. В иных 
случаях в удовлетворении ходатайства может быть отказано.

В случае, если защитник ходатайствует о производстве 
следственного действия, к примеру, о допросе лица для 
установления обстоятельств, свидетельствующих в пользу его 
подзащитного, а орган, ведущий предварительное расследование, 
отказывает в фиксации этих обстоятельств, закон должен дать 
защитнику возможность такие показания закрепить.

В УПК Республики Казахстан жесткие сроки рассмотрения и 
разрешения ходатайств, а лицу, заявившему ходатайство, 
предоставлено право настаивать на производстве того или иного 
действия по собиранию доказательств путем обжалования отказа 
должностного лица в удовлетворении ходатайства.

Вопрос о роли суда в процессе собирания и исследования 
доказательств принципиально нельзя рассматривать в отрыве от 
проблем повышения роли иных субъектов в собирании и 
исследовании доказательств.

Только при повышении в собирании доказательств роли 
субъектов доказывания, не имеющих властных полномочий,
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возможно осуществление уголовного судопроизводства с учетом 
принципа состязательности.

Контрольные вопросы:
1. Из каких элементов состоит процесс доказывания?
2. Перечислите способы собирания доказательств.
3. Перечислите способы закрепления доказательств.
4. Перечислите способы исследования доказательств.
5. Какова роль внутреннего убеждения при оценке 

доказательств?
6. Что такое использование доказательств?
7. Чем отличаются личные доказательства от вещественных 

доказательств?
8. Как различаются прямые и косвенные доказательства?
9. Какое значение имеют косвенные доказательства?
10. Что такое алиби и улики?
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСЮНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И  

НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

3.1. Понятие результатов ОРМ и негласных следственных 
действий, основные направления их использования в уголовном

судопроизводстве.

Современная политическая и социально-экономическая 
ситуация в стране показывает, что при увеличивающихся формах 
потребительского интереса населения его запросы остаются без 
должного внимания. В контексте социально-демографических 
проблем особую обеспокоенность вызывают и социально- 
экономические вопросы занятости взрослого и подрастающего 
поколения нашей страны. Социальные катаклизмы, 
увеличивающиеся темпы безработицы и обнищание среднего класса 
казахстанцев вынуждает людей элементарно «выживать» (угроза 
увольнения, кредиторская задолженность и т.д.).

Абсолютно верно пишет В.Д. Зорькин «Противодействие 
новым вызовам и угрозам, с которыми человечество столкнулось в 
конце XX -  начале XXI в. (терроризм, организованная 
преступность, коррупция, наркобизнес), объективно невозможно 
без использования правоохранительными органами и специальными 
службами широкого арсенала специальных средств и методов, 
которые находятся вне рамок уголовного судопроизводства и носят, 
как правило, тайный характер1.

Современное состояние борьбы с преступностью позволяет 
сделать вывод, что использование данных, полученных 
оперативным путём, является острой необходимостью. По ряду 
преступлений только проведение оперативно-розыскных 
мероприятий может дать информацию о времени, месте, способе и 
др. обстоятельствах их совершения или подготовки (получение и 
дача взятки, вымогательство, хищение имущества и т.п.).2

1 Комментарий к Ф3 РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений 
Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека / Вступ. Ст. В.Д. Зорькина.

М.: Норма, 2006. - С. 5.
2 Григорьев В Н. Задержание подозреваемого. - М.: УКЦ «ЮрИнфоР», 1999. С. 40.



Как пишет Е.А. Доля, решение задач, возложенных на органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
предполагает не только знание самого закона и его неукоснительное 
исполнение на практике, но и глубокое понимание существа 
оперативно-розыскной деятельности, процесса познания, лежащего 
в ее основе, знание закономерностей, по которым она развивается. 
Только при соблюдении этих важных условий органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, выполнят 
свое предназначение, обеспечат защиту личности, общества и 
государства от преступных посягательств, добывание информации о 
событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической безопасности1.

Проблема использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности (прим. авт. -  негласных следственных действий) в 
уголовно-процессуальном доказывании сопутствует правосудию на 
всём протяжении его истории.

Доказательства и результаты оперативно-розыскной 
деятельности имеют единую информационную природу. 
Информация является продуктом сознательной и целенаправленной 
деятельности человека - познания объективной действительности2.

В соответствии со ст. 1 ЗРК №  154-ХШ «Об оперативно
розыскной деятельности» от 15.09.1994 года «оперативно
розыскная деятельность - научно обоснованная система гласных и 
негласных оперативно-розыскных, организационных и 
управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, другими 
законами и нормативными актами Республики Казахстан 
специально уполномоченными государственными органами в 
пределах своей компетенции в целях защиты жизни, здоровья, прав, 
свобод и законных интересов граждан, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств, 
а также от разведывательно-подрывной деятельности специальных 
служб иностранных государств и международных организаций» 3.

1 Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной 
деятельности: монография. -  М.: Проспект, 2009. - С. 11.
2 Громов Н.А., Пономаренков В.А., Францифоров Ю.В. Доказательства, доказывание и 
использование результатов оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. - М.: ПРИОР, 
2001.-С . 69.
3 Закон Республики Казахстан № 154-ХШ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.1994
года. — Астана. ...,. . > ...... ............... *
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Сведения, как результаты оперативно-розыскной деятельности 
«опираются путём производства оперативно-розыскных 
мероприятий (ст. 11 ЗРК № 154-ХШ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 15.09.1994 года).

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной 
деятельности, отражаются в оперативно-служебных документах 
(рапортах, сводках, актах, отчётах и т.п.). В случае проведения в 
рамках ОРД специальных технических мероприятий результаты 
могут быть зафиксированы также на материальных (физических) 
носителях информации (фоно- и видеограммах, кино- и 
фотоплёнках, фотоснимках, С Б и БУБ-дисках и т.п.).

В случае использования при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий информационных систем, видео - и аудиозаписей, 
кино- и фотосъёмки, а также других научно-технических средств и 
представления результатов их использования должно быть указано, 
какие именно средства использовались и их технические 
характеристики. Это позволяет при просмотре и прослушивании в 
ходе осмотра представленных результатов определить 
допустимость применения указанных средств, а, в конечном итоге, 
и достоверность таких результатов (отсутствие фальсификации). 
Для видео- и звукозаписей применимы правила, используемые при 
закреплении любых вещественных доказательств.

Законодатель довольно чётко определил границы 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 
14 ЗРК № 154-ХШ «Об оперативно-розыскной деятельности»), а 
именно, материалы, полученные в процессе ОРД, могут быть 
использованы для подготовки и осуществления следственных 
действий и проведения ОРМ по предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений, а также в качестве доказательств по 
уголовным делам после их исследования в соответствии с уголовно
процессуальным законодательством.

На наш взгляд, такая трактовка сущности результатов ОРД 
является правильной и ограничивает сферу использования этих 
результатов в процессе доказывания. Не являясь доказательствами 
по делу, результаты оперативно-розыскной деятельности служат 
средствами познания ряда обстоятельств, имеющих значение для 
решения вопроса о начале досудебного расследования и др.
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Использование результатов оперативно-розыскной
деятельности может осуществляться в следующих целях:

1) служить поводом для начала досудебного расследования;
2) быть использованными для подготовки и осуществления 

следственных и судебных действий;
3) использоваться в доказывании по уголовным делам в 

соответствии с положениями УПК, регламентирующими собирание, 
исследование и оценку доказательств.

По способу получения ориентирующая информация делится на:
а) гласную информацию, которая получена при проведении 

гласных оперативно-розыскных мероприятий;
б) негласную информацию, которая получена при проведении 

негласных оперативно-розыскных мероприятий.
Информация, полученная при проведении ОРМ, в 

установленных законом случаях предоставляется субъекту 
доказывания. Данная информация может быть использована 
субъектом доказывания для планирования расследования, выбора и 
проверки имеющихся по делу версий, получения сведений о 
личности подозреваемых, обвиняемых, других участников 
процесса, их связей и других необходимых данных об 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Такая информация 
носит вспомогательный характер и не приобщается к материалам 
дела.

Источники негласной оперативной информации не подлежат 
разглашению, являются конфиденциальными и составляют 
государственную тайну. Сведения о них рассекречиваются только 
на основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

В порядке ст. 112 УПК Республики Казахстан запрещено 
использовать в процессе доказывания по уголовным делам 
результаты оперативно-розыскной деятельности, если они не 
отвечают требованиям, предъявляемым законом к доказательствам.

Закон устанавливает требования, которые характеризуют 
свойства доказательств: относимость, допустимость, достоверность, 
а в совокупности - достаточность для выводов по делу. Тем не 
менее, результаты оперативно-розыскной деятельности не являются 
доказательствами, поэтому, предъявляемые к ним требования 
должны обладать определёнными особенностями, связанными с
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сущностью оперативно-розыскных мероприятий, в связи с 
которыми эти результаты появляются.

Если доказательства собираются, исследуются и оцениваются 
одним органом или должностным лицом, то результаты 
оперативно-розыскной деятельности, прежде, чем быть
использованными в доказывании по делу, должны пройти сле
дующие этапы:

а) исследование и оценку в процессе проведения оперативно
розыскных мероприятий;

б) исследование и оценку в процессе предоставления суду, 
прокурору, следователю (дознавателю) и органу дознания;

в) исследование и оценку судом, прокурором, следователем 
(дознавателем).

И лишь соблюдение всех этих требований, предъявляемых 
законом, позволяет определить, могут ли они быть 
использованными в качестве средств познания.

Оценка результатов ОРД лицом, производящим такую 
деятельность, также как и оценка доказательств, представляет собой 
мыслительный (логический) процесс, который производится 
субъектом оперативно-розыскной деятельности. Субъекты 
доказывания при проверке и оценке результатов оперативно
розыскной деятельности должны иметь представление об 
организации и методах проведения ОРМ, иначе «... исключается 
возможность объективно определять оперативно-розыскную 
деятельность с точки зрения её законности, степени достоверности 
оперативно-розыскной информации и судебной перспективы её 
реализации» 1.

Оперативно-розыскная деятельность направлена на получение 
информации (сведений) об обстоятельствах преступления и именно 
они должны быть относимы, т.е. в максимальной мере 
устанавливать эти обстоятельства теми методами, которые 
характерны для оперативно-розыскного познания.

Оценка относимости этих сведений -  достаточно сложная 
задача. На этапе начала досудебного расследования относимость 
результатов оперативно-розыскной деятельности, в первую очередь, 
сверяется с обстоятельствами, изложенными в сообщении (поводе)

1 Хомколов В П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью. - М.: Юристь,
1999 -С . 53.
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о совершённом или готовящемся преступлении. При этом, субъект 
оперативно-розыскной деятельности определяет относимость 
полученных сведений также к признакам конкретного состава 
преступления.

Кроме того, относимость сведений оценивается в отношении 
лица, совершившего или готовящегося совершить преступление.

На стадии досудебного расследования, когда ОРМ проводятся 
по делу в связи с поручением следователя (дознавателя) или когда 
не обнаружено лицо, совершившее преступление, субъект ОРД 
оценивает относимость собранных сведений только по 
обстоятельствам, указанным в поручении, или по обстоятельствам, 
связанным с установлением личности преступника.

Такие критерии оценки относимости сведений, полученных в 
результате ОРД, базируются на тех задачах, которые выполняет 
субъект ОРД, осуществляющий оперативно-розыскное познание, в 
отличие от субъекта доказывания, а также специфики методов, 
которыми это познание осуществляется.

Субъект ОРД не проводит выявление обстоятельств уголовного 
дела в полном объёме, он не обязан доказывать обстоятельства 
предмета доказывания. Статья 2 ЗРК № 154-ХШ «Об оперативно
розыскной деятельности» определяет, как одну из задач 
оперативно-розыскной деятельности — выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений.

Прежде, чем решать вопрос об использовании в доказывании 
информации, представленной органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, необходимо тщательно 
проверять законность её получения этими органами.

Ю.В. Кореневский и М.Е. Токарева определяют широкий 
спектр требований на предмет законности и предлагают 
исследовать оперативно-розыскные данные по следующим 
позициям:

1) соблюдены ли положения закона о том, в каких целях 
может проводиться оперативно-розыскная деятельность;

2) имелись ли предусмотренные законом основания для 
производства оперативно-розыскных мероприятий;

3) имелись ли дополнительные условия, предусмотренные 
законом для проведения некоторых оперативно-розыскных 
мероприятий;
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4) соблюдены ли установленные законом особые процедуры 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые связаны с 
ограничением некоторых конституционных прав граждан;

5) соблюдены ли положения закона о неприкосновенности 
должностных лиц, занимающих некоторые государственные 
должности1.

Суждения этих авторов обоснованы и соответствуют 
действующему законодательству.

Проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права 
человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища, допускается только на 
основании судебного решения и при наличии следующей 
информации:

1) о признаках подготовляемого, совершаемого или
совершённого противоправного деяния, по которому производство 
предварительного следствия обязательно;

2) о лицах, подготавливающих, совершающих или
совершивших противоправное деяние, по которому производство 
предварительного следствия обязательно;

3) о событиях или действиях, создающих угрозу
государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности страны2.

Необходимым условием использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 
делам является обеспечение защиты от возможности разглашения 
относящихся к деятельности сведений, составляющих 
государственные секреты (государственные и служебные тайны).

Служебная тайна - сведения, имеющие характер отдельных 
данных, которые могут входить в состав государственной тайны, 
разглашение или утрата которых может нанести ущерб 
национальным интересам государства, интересам государственных

1 Кореневский Ю.В, Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным делам: методическое пособие. - М.: ООО 
«Юрлитинформ», 2000. - С. 44-45.
2 Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по
уголовному делу // Государство и право. -  1997. - № 9. -  С. 61.



органов и организаций Республики Казахстан (ст. 1 ЗРК № 349-1 «О 
государственных секретах» от 15.03.1999 года)1.

Должностные лица, использующие в доказывании результаты 
ОРД, обязаны обеспечить неразглашение ставших им известными 
таких сведений. В то же время нельзя признать допустимыми 
результаты оперативно-розыскной деятельности, если нет 
возможности установить источник их получения или проверить 
достоверность сформированного на их основе доказательства.

Условия получения результатов ОРД, когда они должны быть 
установлены надлежащим ОРМ и содержаться в предусмотренной 
законом форме, относятся к условиям допустимости результатов 
ОРД для использования их в процессе доказывания в качестве 
средств доказывания. Результаты ОРД также должны отвечать 
требованиям достоверности. Достоверными могут быть только 
такие результаты, которые являются относимыми и допустимыми. 
Они не должны вызывать сомнений в своей истинности, т.е. 
соответствовать объективной действительности.

Результаты оперативно-розыскной деятельности должны 
находиться в определённой совокупности, достаточной для 
обоснования тех обстоятельств, по поводу которых они собираются 
и используются в дальнейшем в доказывании по уголовным делам.

Таким образом, результаты оперативно-розыскной 
деятельности как средства доказывания по делу должны отвечать 
всем требованиям, предъявляемым к доказательствам. Они 
собираются субъектом, который уполномочен законом производить 
ОРМ, предусмотренные в качестве способов получения данных 
результатов. При этом, сведения, которые в них содержатся, 
должны быть относимы, допустимы, достоверны, а в совокупности - 
достаточны для установления обстоятельств дела в пределах их 
использования в доказывании по уголовным делам.

Помимо оперативно-розыскных мероприятий, особое место 
отводится негласным следственным действиям.

Несмотря на явную негативную оценку ученых- 
процессуалистов введения новеллы «Негласные следственные 
действия» в УПК Республики Казахстан, в утвержденном проекте 
закона данная глава присутствует. Негласные следственные

1 Закон Республики Казахстан № 349-1 «О государственных секретах» от 15.03.1999 г о д а -  Астана,



действия проводят тогда, когда иными средствами невозможно 
обеспечить выполнение задач, предусмотренных ст. 8 УПК.

Закон различает следующие негласные следственные действия 
(Глава 30, ст.ст. 242-251 УПК).

Негласный аудиоконтроль и (или) видеоконтроль лица - это 
негласный контроль речевой и иной информации, а также действий 
лица, производимый при необходимости путем негласного 
проникновения и (или) обследования, с использованием видео, 
аудиотехники либо иных специальных НТС с одновременной 
фиксацией ее содержания на материальном носителе.

Негласный аудиоконтроль и (или) видеоконтроль места - это 
негласный контроль разговоров и других звуков и (или) событий, 
происходящих в строго определенном месте, производимый при 
необходимости путем негласного проникновения и (или) 
обследования места, с использованием видео, аудиотехники либо 
иных специальных НТС с одновременной фиксацией ее содержания 
на материальном носителе.

Проведение указанных НСД допускается только в случаях, если 
др. способом получить информацию об этих противоправные 
деяния невозможно.

Путем аудио и видеоконтроля лица может осуществляться 
наблюдение за действиями и разговорами отдельных лиц в жилье 
или ином владении лица или в др. помещениях, транспортных 
средствах, др. местах, не являющихся жильем или иным владением 
лица.

Негласный контроль сетей электрической
(телекоммуникационной) связи -  это негласное прослушивание и 
(или) запись голосовой информации с применением НТС и (или) 
компьютерных программ, передающейся по телефону или др. 
устройствам, позволяющим передавать голосовую информацию, 
производимый при необходимости путем негласного 
проникновения и (или) обследования.

Перехват и снятие информации, передаваемой по сетям 
электрической связи -  это перехват и снятие знаков, сигналов, 
голосовой информации, письменного текста, изображений, 
видеоизображений, звуков и др. информации, передающейся по 
проводным, радио-оптическим и др. электромагнитным системам.



К информации, являющимся объектом данного негласного 
следственного действия, следует относить передачу информации 
путем речевого общения, осуществляемого в непрерывном режиме, 
между двумя или более собеседниками, с помощью средств 
электросвязи, а также одностороннюю передачу речевой 
информации одного абонента на автоматическое записывающее 
устройство другого.

Негласное получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами -  комплекс 
организационно-правовых и управленческих мероприятий органов 
досудебного расследования, направленный на конспиративное 
получение сведений о дате, времени, продолжительности 
соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
(пользовательским оборудованием). Проведение указанных НСД 
допускается только в случаях, если др. способом получить 
информацию об этих противоправные деяния невозможно.

Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и др. 
устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и 
хранения информации -  это негласное снятие специальными 
техническими средствами и (или) компьютерными программами 
информации с компьютеров, серверов и др. устройств, 
предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения 
информации, производимое при необходимости путем негласного 
проникновения и обследования.

Негласный контроль почтовых и иных отправлений - это НСД, 
заключающееся в получении информации о преступной 
деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра 
(перлюстрации) почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений.

Порядок проведения оперативно-технических мероприятий, 
связанных с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений, и оформление их результатов, наряду с УПК, 
регламентируется специальными межведомственными и 
ведомственными нормативно-правовыми актами,
зарегистрированными в установленном порядке.

Негласное проникновение и (или) обследование места - это 
НСД, осуществляемое с санкции прокурора и заключающееся в 
непроцессуальном осмотре объектов в целях обнаружения
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доказательств преступной деятельности, орудий совершения 
преступления, разыскиваемых преступников, а также получения 
иной информации, необходимой для решения конкретных задач 
расследования. Основными видами объектов могут выступать: 
помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные 
средства.

Негласное наблюдение за лицом или местом - это НСД, 
заключающееся в негласном слежении за действиями и разговорами 
лиц, подозреваемых в преступной деятельности, используемыми 
ими транспортными средствами и местами их нахождения. Целью 
мероприятия является получение фактических данных о признаках 
преступной деятельности, возможных соучастниках, местах 
хранения орудий совершения преступлений и похищенного 
имущества.

Негласная контролируемая поставка - это НСД, 
осуществляемое в целях установления контроля за перемещением 
(перевозкой, пересылкой) предметов и веществ, изъятых из 
гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями 
преступных посягательств.

Контролируемая поставка давно и широко используется в 
мировой практике борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Негласный контрольный закуп - это НСД, заключающееся в 
совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, 
заподозренным в противоправной деятельности.

Предметом проверочной закупки могут быть вещи и предметы, 
как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него 
(наркотики, оружие, боеприпасы и т.п.), а также выполняемые 
услуги.

Негласное внедрение в преступную среду и (или) имитация 
преступной деятельности - это комплекс совместных 
организационно-правовых и управленческих мероприятий органов 
досудебного расследования и оперативно-розыскных 
подразделений, заключающееся в приобретении негласного 
источника информации внутри или в окружении объекта 
преступной деятельности.

Организация и тактика оперативного внедрения 
регламентируются специальными ведомственными нормативно
правовыми актами.
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В ч. 1 ст. 232 УПК конкретизируется необходимость 
проведения негласных следственных действий для выяснения 
обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе, 
сведения о фактах, которые необходимо получить, не информируя 
вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересы которых они 
затрагивают, когда гласными следственными действиями 
установить это не представляется возможным.

Под основанием понимается причина, достаточный повод, 
оправдывающий что-либо. Исходя из этого, для проведения 
негласных следственных действий необходимо исходить из наличия 
одного из двух оснований: фактические (собственно основания) и 
юридические (формальные основания или поводы). В качестве 
фактических оснований следует рассматривать наличие конкретной 
информации о каких-либо криминальных событиях, побуждающей 
к действию и требующей проведения негласных следственных 
действий. В свою очередь к юридическим (формальным) 
основаниям относятся документы, содержащие такую информацию.

Однако, обе этих причины должны иметь цель получения 
фактических данных, если гласными следственными действиями 
получить их не имеется возможности.

Учитывая, особый характер НСД, имеющие тенденцию к 
ограничению конституционных прав граждан, они проводятся по 
поручению органа досудебного расследования уполномоченным 
подразделением правоохранительного или специального 
государственного органа с использованием форм и методов 
оперативно-розыскной деятельности.

Исключение составляет негласный контроль почтовых и иных 
отправлений, реализация которого возможна силами следственных 
подразделений.

Определенный перечень НСД проводится только с санкции 
прокурора, а именно: негласный аудиоконтроль и (или)
видеоконтроль лица или места; негласный контроль, перехват и 
снятие информации, передающейся по сетям электрической 
(телекоммуникационной) связи; негласное получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами; негласное снятие информации с компьютеров, 
серверов и других устройств, предназначенных для сбора, 
обработки, накопления и хранения информации; негласный
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контроль почтовых и иных отправлений; негласное проникновение 
и (или) обследование места.

Проводимые в ходе досудебного производства НСД проводятся 
в целях решения задач при расследовании преступлений, где 
санкция за совершение которых предусматривает наказание от 
одного года и выше лишения свободы, либо по преступлениям, 
подготавливаемым и совершаемым преступной группой.

Перечень НСД, предусматривающих негласное наблюдение за 
лицом или местом, негласная контролируемая поставка, негласный 
контрольный закуп, либо негласное внедрение в преступную среду 
и (или) имитация преступной деятельности, преследует цель 
выявление, пресечение и раскрытие др. уголовных 
правонарушений.

Вместе с тем, при поступлении заявлений и сообщений от лиц, 
чьей жизни, здоровью собственности угрожает опасность, с их 
письменного согласия проводятся негласные следственные 
действия, включающие негласный аудиоконтроль и (или) 
видеоконтроль лица или места, негласный контроль, перехват и 
снятие информации, передающейся по сетям электрической 
(телекоммуникационной) связи.

Такие ситуации возникают при поступлении информации о 
подготавливаемом либо замышляемом преступлении, требующей 
неотложного реагирования, когда неприменение либо 
несвоевременное применение негласных следственных действий 
позволит подозреваемым совершить тяжкое или особо тяжкое 
преступление с необратимыми последствиями. Указанные НСД, 
осуществляются на основании постановления органа досудебного 
расследования с обязательным уведомлением прокурора в течение 
24-х часов с момента вынесения постановления.

Негласные следственные действия могут проводиться не только 
в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, но и 
в отношении третьих лиц (лица), если есть информация, они 
получают или передают сведения имеющие значение для дела. К 
лицам, располагающим сведениями о совершении преступлений, 
могут быть отнесены родственники, близкие связи проверяемых 
лиц, в отношении которых имеется достоверная информация об их 
осведомленности.
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УПК Республики Казахстан содержит запрет на вмешательство 
в деятельность защитника, осуществляющего свою 
профессиональную деятельность, по оказанию юридической 
помощи подозреваемому, обвиняемому и пр. Данный запрет, не 
распространяются на случаи, где в распоряжении органов 
досудебного следствия имеются сведения, дающие основания 
полагать, что защитником готовится или совершено тяжкое или 
особо тяжкое преступление.

Нормами УПК регламентируется порядок реализации 
негласных следственных действий, определяемый Генеральным 
прокурором Республики Казахстан, что является гарантией, как 
препятствия незаконного их проведения, так и использование 
полученной в ходе их проведения информации, что отвечает целям 
и задачам уголовного процесса, отраженным в Главе 2 УПК.

Проведение НСД до вынесения постановления об их 
проведении производится в исключительных неотложных случаях, 
связанных со спасением жизни людей и предупреждением 
совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Как 
исключительные и неотложные случаи следует рассматривать 
наступления таких обстоятельств, при которых предотвратить 
угрозу жизни людей или предупредить, предотвратить совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления с соблюдением общего 
порядка организации проведения негласных следственных действий 
невозможно. Если такая информация получена не в конкретном 
уголовном производстве, следователь в порядке, установленном ст. 
233 УПК, выносит постановление о проведении НСД, и передаёт 
органу который будет их проводить. Одновременно в течении 24-х 
часов прокурору направляется уведомление о принятом решении и 
постановление о последующем санкционировании негласных 
следственных действий, в порядке, предусмотренном ст. 234 УПК.

При получении уведомления, постановления о проведении 
негласных следственных действий и прилагаемых материалов, 
прокурор, изучив поступившие материалы, может либо 
санкционировать проведение НСД, либо может вынести 
постановление о его прекращении и недопустимости использования 
полученных результатов в качестве доказательств.

В таком случае выполнение каких-либо действий по 
проведению негласных следственных действий должно быть
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немедленно прекращено. Полученная в результате такой 
деятельности информация реализуется в порядке ст. 240 УПК.

Общие сроки проведения НСД, осуществляются с санкции 
прокурора. Часть 1 ст. 236 УПК указывает, что срок действия 
постановления о проведения негласных следственных действий, 
санкционированное прокурором не может превышать 30 суток.

Негласные следственные действия, регламентированные Главой 
30 УПК, могут быть длиться на протяжении значительного периода 
времени (например, негласное внедрение в преступную среду и 
(или) имитация преступной деятельности), либо реализовывается 
пределах краткого периода (например, негласное проникновение и 
(или) обследование места).

В зависимости от вида и специфики проводимого 
следственного действия, совместно с инициатором его 
определяется срок проведения негласного следственного действия.

Часть 2 ст. 236 УПК указывает, что если в ходе проведения 
НСД не были получены фактические данные о преступлении и лиц, 
его совершивших, либо фактических данных недостаточно, но 
инициатор считает, что продолжение негласных следственных 
действий способствуют раскрытию и расследованию преступления, 
необходимо ходатайствовать о продлении сроков проведения НСД, 
за трое суток до истечения срока их проведения. Указанное 
ходатайство оформляется вынесением постановления о продлении, 
санкционируемого прокурором.

Согласно требованиям ч. 3 ст. 236 УПК общий срок, в течение 
которого может длиться проведения негласного следственного 
действия, не должен превышать шести месяцев, санкционирование 
проведение которых осуществляется прокурором области или 
приравненным к нему прокурором. Проведение НСД свыше 6-ти 
месяцев, осуществляется только Генеральным прокурором 
Республики Казахстан или его заместителями.

Результаты проведения НСД могут быть использованы для 
подготовки и осуществления следственных действий и проведения 
ОРМ по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 
а также в качестве доказательств по уголовным делам после их 
проверки в соответствии с нормами УПК Республики Казахстан, 
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
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Представление результатов негласных следственных действий 
органу досудебного расследования осуществляется с соблюдением 
принципа конфиденциальности.

При подготовке указанных материалов необходимо учитывать, 
что сведения об используемых или использованных при проведении 
негласных оперативно - розыскных мероприятий силах, средствах, 
источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной 
деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках и о лицах, оказывающих 
(оказывавших) им содействие на конфиденциальной основе, а также 
об организации и тактике проведения ОРМ составляют охраняемую 
законом государственную тайну.

Результаты НСД отражаются в ряде документов, ведение 
которых регламентируется ведомственными нормативно
правовыми актами (рапорт, справка, сводка, акт, отчет и т.п.). К ним 
также могут прилагаться предметы и документы, полученные при 
проведении негласных следственных действий.

Кроме того, в случаях применения в рамках проводимых 
мероприятий специальных технико-криминалистических либо 
оперативно-технических средств результаты негласных 
следственных действий могут быть также зафиксированы на 
материальных (физических) носителях информации (фонограммах, 
видеограммах, кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, 
лазерных дисках, слепках и т.п.).

Результаты проводимых НСД также могут содержаться:
- в объяснениях лиц, участвовавших в ее проведении;
- в предметах, изъятых при осуществлении НСД;
- в сообщениях конфиденциальных источников.
Показания допрошенных в качестве свидетелей лиц, 

проводивших негласные следственные действия или принимавших 
в них участие, при условии их отношения к делу, надлежит считать 
уголовно - процессуальными доказательствами.

При подготовке и оформлении для передачи материалов 
проведения негласных следственных действий должны быть 
приняты необходимые защитные меры по сохранности и 
целостности представляемых материалов при пересылке их в адрес 
(защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, 
стирания и т.п.).
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Вместе с тем, необходимо учитывать, что в распоряжении 
органа осуществляющего ОРД уже имеется необходимая органам 
досудебного расследования информация, полученная при 
проведении ОРМ, по др. преступлениям, либо в ходе текущей 
деятельности. В подобных случаях органы досудебного 
расследования вправе затребовать необходимые материалы для 
исследования, оценки и приобщения к материалам расследования.

Проведения НСД имеет целью выявление и фиксацию 
информации, указывающей на признаки подготавливаемого, 
совершенного или совершаемого преступления, при условии, что 
др. способом получить соответствующие сведения органам 
досудебного расследования не удалось. Негласные следственные 
действия, регламентированные Главой 30 УПК, проводятся с 
использование принципа конспирации, обеспечивающих 
возможность получения информации о подготовке и совершении 
преступлений скрыто от лиц, противоправные действия которых 
документируются.

Документирование противоправной деятельности через 
проведение НСД может осуществляться лишь в случаях, когда 
предотвратить совершение преступления или раскрыть 
преступление др. средствами невозможно.

Полученная в результате проведения НСД информация 
обеспечивает возможность следователю установить реальную 
картину расследуемого события преступления, поскольку лица, 
являющиеся объектами проведения негласных следственных 
действий, не подозревая, что за ними ведется наблюдение, а также, 
что их противоправные действия фиксируются с помощью НТС, 
ведут себя непринужденно, таким образом, раскрывая своими 
действиями свои планы и намерения совершения преступных 
посягательств, и могут обмениваться со своими сообщниками и др. 
лицами информации, разоблачает их противоправную 
антиобщественную деятельность.

Под результатом негласных следственных действий следует 
понимать совокупность полученных в результате их проведения 
сведений, указывающих на признаки совершения преступления, 
лиц, их совершивших, а также информации относительно лиц, 
уклоняющихся от уголовной ответственности, органов досудебного 
расследования или суда или от уголовного наказания.
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Информация, полученная в результате проведения НСД и 
зафиксированная на материальные носители, является материалами 
НСД. Обязательными требованиями к материалам НСД следует 
считать то, что они отражают информацию, полученную в целях 
уголовного производства и зафиксированную в порядке, 
определенном законодательными и ведомственными актами. В 
результате проведения НСД могут быть получены документы 
(копии), содержащие фактические данные о преступных деяниях 
отдельных лиц и групп, объекты материального мира (вещи и 
предметы) свойства, качества и состояние которых объективно 
связаны с преступной деятельностью, или бывшие орудием 
преступления, и все др. материальные объекты, которые могут быть 
средствами обнаружения, раскрытия и расследования преступлений 
и использованы, как поводы и основания для начала уголовного 
производства и принятия др. процессуальных решений, а также для 
получения фактических данных, которые могут использоваться в 
доказывании.

Согласно требованиям ч. 2 с. 239 УПК по результатам 
проведения каждого из НСД составляется протокол. Приложениями 
к протоколу являются материальные носители информации, 
предметы и документы, полученные по результатам проведения 
этих негласных следственных действий.

В зависимости от специфики НСД по ее результатам могут 
быть сформированы различные приложения. В частности, по 
результатам аудиоконтроля лица или аудиоконтроля места 
приложениями к протоколу могут выступать фонограммы записи 
разговоров, зафиксированные на аналоговых или цифровых 
носителях, результаты наложения ареста на корреспонденцию, ее 
осмотра и выемки. Также приложениями к протоколу могут 
выступать предметы и документы, пересылаемые в отправлениях, 
или копии таких документов, материалы фото- и киносъемки НСД с 
осмотра, выемки телеграфных или почтовых отправлений и т.п.

Протокол по результатам проведения НСД составляется лицом, 
его проводившим, к содержанию вносятся необходимые сведения 
относительно даты и места составления протокола, вида 
проведенного НСД со ссылкой на норму УПК, сведения об 
уполномоченном лице, давшем разрешение на его проведение, даты 
начала и окончания, срока проведения, полученные результаты. Ход
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проведения отдельных НСД может фиксироваться с помощью НТС. 
Результаты технического документирования хода производства 
НСД также могут использоваться в доказывании на судебных 
стадиях уголовного производства.

Протоколы с приложениями НСД после окончания их 
производства и до момента предания обвиняемого суду 
приобщаются к уголовному делу.

Сведения о факте производства НСД и информация, 
полученная в результате его проведения, до окончания НСД 
являются конфиденциальными, за разглашение которых 
должностные лица или лица, вовлеченные в его производство, несут 
установленную законом ответственность.

Сведения о методах проведения НСД, лицах, которые их 
проводят, в т.ч. лицах, осуществляющих деятельность на 
конфиденциальной основе и в конспиративной форме, составляют 
государственные секреты и не подлежат разглашению.

Негласные следственные действия должны упростить 
процедуру легализации оперативно-розыскных мероприятий в 
уголовном процессе.

Контрольные вопросы:
1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в

РК.
2. Правовые основы негласных следственных действий.
3. Общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия.
4. Срок производства негласных следственных действий.
5. Участие следственного судьи и процессуального прокурора 

в регламентации негласных следственных действий.
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6. Шейфер С.А. Использование непроцессуальных 
познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу // 
Государство и право. -  1997. - № 9.

3.2. Использование результатов ОРД и негласных следственных 
действий в процессе доказывания

Результаты ОРД -  это фактические данные, сведения, 
информация, полученные при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Как правило, они содержатся в оперативно
служебных документах, в материалах фото-, киносъемки, звуко- и 
видеосъемки, произведенных в ходе ОРМ, в объяснениях лиц, 
участвующих в их проведении, в изъятых предметах, материалах и 
сообщениях, в сообщениях конфиденциальных источников.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные 
при соблюдении требований закона, могут использоваться в 
доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями 
УПК, регламентирующими собирание, исследование, закрепление и 
оценку доказательств с соблюдением требований, предусмотренных 
ст. 201 УПК и Главы 12 (ст.ст. 95-98), а также ЗРК № 72-П «О 
государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе».

Фактические данные, непосредственно воспринятые при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудником 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
могут быть использованы в качестве доказательств после допроса 
указанного сотрудника в качестве свидетеля. Фактические данные, 
непосредственно воспринятые лицом, оказывающим на 
конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим 
ОРД, могут быть использованы в качестве доказательств после 
допроса указанного лица в качестве свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого (обвиняемого).

При необходимости и возможности непосредственного 
восприятия лицом, ведущим уголовный процесс, обстоятельств 
дела, выявленных в результате оперативно-розыскных 
мероприятий, эти обстоятельства дела фиксируются в протоколах 
следственного либо судебного действия, проводимого по правилам, 
предусмотренным УПК Республики Казахстан.
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Использование предметов и документов, полученных в ходе 
оперативно-розыскной деятельности, в качестве вещественных 
доказательств и документов осуществляется в соответствии с 
правилами, предусмотренными соответственно ст. 118 УПК и ст. 
120 УПК. Приобщение материалов ОРД в качестве вещественных 
доказательств и документов производится только при наличии 
достоверных данных об их происхождении с соблюдением 
требований ст. 47 УПК и ст. 97 УПК.

Начальник органа дознания, принимая решение о 
представлении материалов ОРД по требованию органа, ведущего 
уголовный процесс, либо по собственной инициативе в 
соответствии с правилами ст. 198 УПК выносит соответствующее 
постановление. В постановлении указываются: орган, ведущий 
уголовный процесс, по требованию которого представляются 
результаты ОРД; какие результаты, в каком объеме и какого 
оперативно-розыскного мероприятия представляются; технические 
средства, использованные для получения указанных результатов; 
предметы и документы, направляемые для приобщения к 
материалам уголовного дела; рекомендуемые меры по обеспечению 
безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, а также 
охране государственных секретов.

В случае представления начальником органа дознания органу, 
ведущему уголовный процесс, материалов ОРД по собственной 
инициативе в постановлении также приводится обоснование 
необходимости использования результатов ОРД в доказывании по 
уголовному делу. Материалы ОРД должны быть представлены в 
объеме и форме, позволяющими оценить содержащиеся в них 
фактические данные с точки зрения их относимости к 
расследуемому (рассматриваемому) уголовному делу, 
допустимости и достоверности.

Возможность использования результатов оперативно
розыскной деятельности в качестве средств познавательной 
деятельности в доказывании по уголовным делам имеет важное 
значение в работе органов и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство.

Способы использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности зависят от вида ОРД, стадии уголовного процесса, в 
которой такие результаты используются, от субъекта доказывания,



ииииц. |ун)|цс| о результаты ОРД. Способы использования 
I» п т .ш и т  < )|'Д также во многом зависят от назначения
н |..... и*...... < )1’М для нужд доказывания. Они используются для
*|и»| *м*111* чинши доказательств и могут служить информацией, 
• н< тую щ еп выполнению задач доказывания.

Пи ч формирования отдельных доказательств результаты ОРД 
м. н \ I пыл, непользованы следующими способами:

1) когда лицо, осуществляющее ОРМ, или конфидент 
И' посредственно воспринимало в ходе оперативно-розыскных 
дпютиий обстоятельства, имеющие значение для дела, то в этом 
случае имеется основание допросить названных лиц в качестве 
' шщеголя по делу;

2)  когда лицо, осуществляющее ОРМ, или конфидент в ходе 
п т  рамншо-розыскных действий обнаруживает предметы и 
поп у м ет ы , которые могут иметь значение для дела, то такие 
предметы и документы могут быть предоставлены субъекту 
доказывания.

Они могут получить статус вещественных доказательств при 
условии, если отвечают требованиям относимости к делу, отвечают 
требованиям допустимости и исследованы в установленном 
порядке. При исследовании предоставленных предметов и 
документов могут производиться те или иные следственные 
действия, в ходе которых могут быть получены новые 
доказательства.

3) при проведении ОРМ может быть получена 
доказательственная информация путём использования 
информационных систем (автоматизированной базы данных, 
оперативных и криминалистических учетов), видео- и аудио 
записей, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных 
средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не 
причиняющих вреда окружающей природной среде.

Такие предметы и документы также должны предоставляться 
субъекту доказывания и приобщаться к уголовному делу в качестве 
вещественных доказательств или иных документов.

Результаты ОРД, которые служат информацией, 
содействующей выполнению задач доказывания, можно 
подразделить на результаты:

1) о возможных видах доказательств по делу;
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2) об обстоятельствах, имеющих значение для организации и 
планирования всего расследования по делу и тактики производства 
отдельных следственных действий.

Использование таких результатов ОРД тесно связано со 
способами взаимодействия субъекта доказывания (следователя, 
дознавателя и прокурора) с органами, уполномоченными 
осуществлять ОРД.

Необходимость взаимодействия этих органов в уголовном 
процессе объясняется, прежде всего, тем, что для выполнения 
стоящих перед ними задач в борьбе с преступлениями они наделены 
различными полномочиями, используют различные средства и 
методы.

Признаки, характеризующие взаимодействие органов 
предварительного следствия и оперативной службы:

взаимодействие оперативных аппаратов и следователя 
(дознавателя) основано на законе.

Ряд авторов, определяя роль законности в сочетании 
следственных и оперативно-розыскных мероприятий в уголовном 
процессе, правильно указывают, что «роль законности здесь должна 
проявляться в том, чтобы устанавливать такое сочетание указанных 
функций, которое более всего отвечало бы потребностям общества 
в борьбе с преступностью, задачам охраны прав граждан, давало 
бы обществу гарантии от ошибок и злоупотреблений и в то же 
время соответствовало бы характеру и целям правосудия»1.

взаимодействие указанных органов заключается в 
согласованной деятельности следователя и оперативного 
сотрудника при производстве по уголовному делу.

Так, при совместном осмотре места происшествия, 
производимом следователем с помощью оперативных сотрудников, 
их деятельность протекает в одно и то же время. Но взаимодействие 
будет и при разновременных действиях оперативных аппаратов и 
следователя, если эти действия связаны дуг с другом.

при взаимодействии оперативного аппарата и следственной 
службы субъектами взаимодействия являются самостоятельные, не 
подчиненные друг другу государственные органы. Однако, в них 
есть координирующее начало.

%

' Галиев С.Ж., Сапарин О.Е. Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно
розыскной деятельности».-Алматы: Жеты-Жаргы, 1998. С.15.
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Деятельность оперативных сотрудников и следователя 
объединяется возникающими в уголовном процессе правовыми 
отношениями, которые регламентируются законом, порождают у 
них взаимные обязанности и права, побуждают их к согласованным 
действиям. Главным направлением взаимодействия между 
оперативными подразделениями и следователем является оказание 
оперативными аппаратами всемерной помощи следователю в 
решении стоящих перед ним задач.

Так, например, при производстве обыска у лиц, приобретающих 
похищенное имущество, могут быть обнаружены различные записи, 
по которым затем оперативным путем представляется возможным 
обнаружить соучастников преступления, выявить обстоятельства, 
имеющие значение для дела.

на стадии досудебного расследования у следователя появляется 
необходимость привлечь оперативных сотрудников к проверке 
поступивших сообщений о готовящемся или совершенном 
преступлении, дать задание о производстве оперативно-розыскных 
мероприятий при выезде на место происшествия и т.д.

Равным образом оперативные аппараты на основании закона 
совершают в этой стадии ряд действий, которые призваны 
обеспечить успешную деятельность следователя в дальнейшем. 
Взаимодействие преследует цель объединения усилий оперативных 
работников и предварительного следствия для достижения стоящих
I юред ними задач уголовного процесса.

По мнению А.Р. Белкина, взаимодействие может быть:
разовым - имеет место при производстве одного 

следственного действия, осуществлении какого-либо 
организационно-технического мероприятия;

периодическим -  осуществляется по мере необходимости; 
постоянным - на протяжении всего процесса доказывания.

Формы такого взаимодействия достаточно разнообразны:
обмен информацией о ходе раскрытия и расследования 

преступления;
обсуждение результатов следственных действий и ОРМ при 

выдвижении и проверке версий и др.1

1 Теория доказательств в советском уголовном процессе: Часть общая / авт. коллектив: Г.И. 
Комаров. Р С. Белкин, А.И. Винберг и др. - М.: Юридическая литература, 1966. С. 213.



На наш взгляд, специфика и характер взаимодействия зависит, в 
первую очередь, от особенностей процесса доказывания на каждой 
из стадий уголовного судопроизводства, а также от необходимости 
разрешить ту или иную следственную или судебную ситуацию с 
использованием результатов ОРД.

По нашему мнению, формы взаимодействия следователя 
(дознавателя) и оперативного сотрудника могут быть определены, 
как основанные на законе способы сотрудничества этих органов, 
обеспечивающие согласованный характер их деятельности и 
целесообразное сочетание в уголовном процессе их возможностей в 
борьбе с преступлениями.

Такими процессуальными формами являются:
а) уведомление оперативным сотрудником следователя об 

обнаруженном преступлении и задержании преступника;
б) передача оперативными сотрудниками материалов об 

обнаруженном преступлении следователю и разрешение последним 
вопроса о начале досудебного расследования;

в) принятие оперативным сотрудником мер к 
предотвращению или пресечению преступления;

г) выполнение оперативным сотрудником поручений 
следователя о проверке данных, имеющих значение для 
установления наличия оснований к началу досудебного 
расследования;

д) проведение оперативным сотрудником необходимых ОРМ;
е) производство оперативным сотрудником ОРМ по 

уголовному делу, если при этом лицо, совершившее преступление, 
осталось неизвестным;

ж) производство оперативным сотрудником следственных 
действий по поручению следователя;

з) содействие оперативных сотрудников следователю при 
производстве последним отдельных следственных действий;

и) оперативное сопровождение отдельных уголовных дел;
к) взаимная информация оперативного сотрудника и 

следователя.
Разумеется, этот перечень не является исчерпывающим, он 

указывает лишь на основные формы взаимодействия в уголовном 
процессе.

Использование результатов ОРД при подготовке к проведению



следственных действия ничем, кроме необходимости обеспечить 
соблюдение правил конспирации, не ограничено.

Использование результатов ОРД на стадии рассмотрения 
уголовного дела в суде весьма ограничено, т.к. представления такой 
информации в суд практически не бывает. Материалы, полученные 
в результате проведения ОРМ, до облечения их в форму, 
предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством, 
либо при отсутствии возможности ввести их в уголовный процесс, 
никаких правовых последствий не влекут и не являются основанием 
для ограничения прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц.

Важную роль играет правильное использование оперативно 
значимой информации при проведении отдельных следственных 
действий. В тактике следственных действий могут быть выделены 
три основные, последовательно сменяющие друг друга стадии:

подготовка к проведению следственных действий;
проведение следственного действия и фиксация его 

результатов;
оценка полученных результатов и определение их места в 

системе доказательственной информации по данному уголовному 
делу1.

Результаты ОРД, как уже указывалось, могут быть получены, 
как путём проведения гласных ОРМ, так и негласных, связанных с 
конфиденциальностью, источников получения сведений, ряд из 
которых, например, о лицах, внедрённых в организованные 
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках и др., 
составляют государственную тайну. Сведения, полученные в 
результате ОРД, гласным путём могут достаточно свободно 
использоваться в процессе доказывания по делу. Они не требуют 
процесса легализации, как другие, полученные из негласных 
источников2.

Определёнными особенностями характеризуются способы 
использования результатов ОРД при производстве в суде. Эти 
особенности связаны, прежде всего, с местом и ролью суда в 
уголовно-процессуальном доказывании, когда функции обвинения 
и защиты суд не осуществляет.

1 Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. -  М.: ИНФА-М, 2000. С. 59-63.
2 Паташков С В , Чокин Ж.М., Каймульдинов Е.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности: 
учебное пособие. -  Алматы: ООНИР и РИР Академии МВД РК, 2002. С. 175-179.
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Тем не менее, он использует результаты ОРД присущими ему 
способами.

К примеру, одним из способов использования судом 
результатов ОРД является их использование в качестве 
достаточных оснований полагать, что подозреваемому необходимо 
избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Рассматривая ходатайство, возбуждаемое прокурором, а также 
следователем и дознавателем с согласия прокурора, об избрании 
этих мер пресечения в ходе досудебного производства, или, решая 
вопрос об их избрании в ходе судебного разбирательства, суд 
учитывает результаты ОРД о том, что:

лицо может скрыться от дознания, предварительного 
следствия или суда;

лицо может продолжать заниматься преступной 
деятельностью либо угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства;

лицо может уничтожить доказательства либо иным путём 
воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Такие сведения, как правило, являются результатами 
осуществления таких ОРМ, как наведение справок, наблюдение, 
прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и 
др.

Учитывая, что в силу принципа состязательности сторон суд 
обязан создать условия для исполнения сторонами их 
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных 
им прав, он может поручать органам, выполняющим ОРД, 
произвести ОРМ и установить обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела.

Таким образом, использование результатов оперативно
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам в 
качестве средств познавательной деятельности необходимо и 
обоснованно.

Контрольные вопросы:
1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в

РК.
2. Способы реализации материалов ОРМ и негласных 

следственных действий.



3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
4. Формы взаимодействия сотрудников оперативных и 

следственных подразделений ГОРЛОВД.
5. Значение результатов оперативно-розыскной деятельности

II доказывании вины.
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