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ввЕдЕниЕ

Для раскрытия преступления, изобличения виновного, егО

справедливого нак€}зания, а также для того, чтобы не допустить привлечения

к уголовной ответственности невиновных, при производстве по каждомУ

уголовному делу необходимо правильно выяснить все существенные Для

р€tзрешения дела обстоятельства. Задачи уголовного процесса могУт быТь

выполнены толъко тогда, когда органы предварительного расследования и

суд установят истину по уголовному делу. Значение док€вательстВ

заключается в том, что их процессу€Lльн€}rI форма обеспечивает необхоДимый

уровень истинности содержащихся в них сведений. Только с поМоЩЬЮ ЭТИХ

явлений (доказательств) возможно как предварительное, так и сУДебНОе

установление вины лица в совершении преступления. Путем иссЛеДОВаНИЯ

таковых в уголовном процессе устанавливается истина.

.Щоказательства необходимо исполъзоватъ для достовернОГО

установления фактических обстоятельств дела, то есть раскрыть их

содержание, сопоставитъ, проверить, оценить и сделатъ выводы

о соответствующих обстоятельствах.

Щля проверки доказательства используются как логические ПрИеМЫ, ТаК

и р€lзличные следственные действия: очные ставки, опознания, повторные и

дополниТельные экспертизы И др. Если в процессе сопоставления

обнаруживается, что одно доказательство противоречит Др}гому, должны

быть предприняты действия по устранению этого противоречия. в

противном случае искомые сведения не могут рассматриваться как

достоверные и доказанные. Щополнителъные док€Lзательства, полученные в

ходе дополнительных следственных и иных процессУаJIьныХ действий,

должны вновь сопоставляться с имеющимися по делу док€вателъствами.



субъекта

доказывания с доказательствами. Разумеется, не следует tIреДстаВЛЯТЬ

себе процесс докzlзывания как такую деятельность, при которой СНаЧаЛа

собирают все докuвательства, затем исследуют их и т.II. Вновь

подчеркнем, что док€}зательства исследуются, оцениваются и

используются по мере их собираниъ и процесс этот непрерывен на

протяжении всего док€lзывания.

В процессу€Lльной литературе нет единого взгляда

проверки доказательств. Так, А.Р. Белкин под

(исследованием) док€вательств понимает познание

на сущность

проверкой

субъектом

доказывания их содержания, проверки достоверности существования

тех фактических данных, которые составляют это содержание,

определение относимости и допустимости доказательств и установление

согласуемости со всеми ост€Lпьными доказательствами по делу.

щелъ проверки доказательств - уяснение качественных свойств

имеющих док€вательств, их достоверности либо недостоверности.

проверка доказательств определяется особенностями расследуемого

события, видом проверяемого доказательства, количеством и качеством

собранных по делу док€вателъств, соотношением известных и

предполагаемых фактов, соотношением установленных и

неустановленных связей данных фактов с другими.

f;ля проВеркLI доказательства используются Kalt логtr,ILIеск}lе пр}IеN{ы, TaIt

и разJIиLlные сJ{еl{СТi}€ННIэJе действlrя: очньIе ставки, ошознания, ltо}з,горные It

lIоI]оJIни1еJIьные эксIlер1изы и др. Есrrи в Itроцессе соIlсс,гаtjJ]ения

обнарухtивается, I{тО однО доказательство IIротлIворечит Другоl\,tу, долх{ны

бы,гь ]IрелIlр}lня1ы ;Iейrствtiя по устранению этог0 протItворечия, R

Ilpol]Ilr]Ho},t cj]\,LIae Ilскоi\,{ые свед(ения не п,tогуТ рассr,lатрIIватьсЯ l,]{

;
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достоверные и доказанные. Дополнительные доказательства, поJIученные В

ходе дополнительных следственных и иных процессуапьных деЙствиЙ,

должны вновъ сопоставляться с имеющимися по делу доказательствами.

Проверка доказательств осуществляется во всех стадиях процесса.

Проверке подлежат как фактические данные, так и источники их шолучения,

как каждое доказательство в отдельности, так и в совокупности с другими

имеющимися доказательствами. Проверку доказательств осуществляЮТ

государственные органы и должностные лица, от которых зависит принятие

процессуальных решений. fругие участники процесса лишь принимают

участие в проверке доказательств.

Проверка докЕLзательств начинается уже в ходе их формирования

(собирания) при производстве соответствующего следственнОГО,

судебного действия. При благоприятных условиях она можеТ бЫТЪ

завершена в рамках данных действий.

Как правило, сложнее обстоит вопрос с проверкой доказаТеЛЬСТВ

на первоначапъном этапе расследования, когда установлены лишь

отдельные факты, ук€lзывающие на признаки преступления, когда еще

не известны многие существенные обстоятельства престУПления,

например место, время совершения, лицо (лица), его совершившее. В

таких случаях начавшаяся проверка доказательства может продолжаться

довольно значительное время, иногда вплоть до окончания

предварительного расследования. ,Щознаватель, следователь могут

возвращатъся к ней неоднократно при получении Других док€}зательств.

приступая к проверке доказательства, прежде всего следует

убедиться в том, что оно получено после возбуждения уголовного дела,

надлежащим субъектом уголовногопроцессаиврезультате

деЙствиЙ. Щоказательства, полученные допредусмотренных законом



возбуждения уголовного дела или ненадлежащим субъектом, или в ходе

действий, не предусмотренных законом, признаются недопустимыми.

Проверяя док€}зательства, следует убедиться, что tIри их

получении не были нарушены установленные законом условия и

порядок проведения следственного действия. Выявленные нарушения

такого рода (например, производство обыска с одним понятым,

нер€tзъяснение участникам следственного действия прав, обязанноСТей,

ответственности и порядка его производства, нарушение установленной

последовательности его проведения и т.п.) должны служить осноВаниеМ

для признания доказательств недопустимыми.

Таким образом, проверкадоказательств _ анализ и сравнителъные

исследования док€вательств, осуществляемые дознавателем,

следователем, прокурором, судом путем сопоставления одних

докЕLзательств с другими, установления источников получения

доказательственной информации, отыскания, получения новых

доказательств, подтверждающих либо опровергающих имеющиеся

доказательства.
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Закон предписывает осуществлять проверку доказательств путем

сопоставления с другими докЕвательствами, имеющимися в уголовном деле,

установления источников док€tзателъств, получения других доказательств,

подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87

УПК РФ). Разумеется, используется и такой способ проверки доказательств,

как их анаJIиз и синтез. Именно с ан€Lllиза и синтеза док€вательства и должна

начинаться его непосредственная проверка.

Наряду с содержанием проверяемого док€вателъства анализируЮтся

данные о лице, от которого оно исходит. При этом становится возможныМ

выяснить особенности, которые в зависимости от обстоятельств уголовного

дела могут приобрести существенное значение из-за возможного их влияния

на качество проверяемого доказательства.

Исследование и установление связей, отношений и зависимОСТеЙ

между сторонами, свойствами и качествами проверяемого докаЗаТеЛЬСТВа

позволяют субъекту проверки судитъ о сомнительности, спорноСТИ ИIIИ

достоверности док€}затеJIьства, его противоречивости или

непротиворечивости, конкретном или абстрактном характере содерЖаЩИХСЯ

в нем сведений, их полноте или неполноте, логической связанНоСТИ ИЛИ ее

отсутствии. В результате познания связей, зависимостей и отношений,

существующих между различными сторонами и свойствами док€вательства

как единого целого, становится возможным не только выявить нuLпичие или

отсутствие противоречий в его содержании, ус,гановитъ полноту и степень их

дет€Lлизации, отсУтствие или нzlJIичие объективных и субъективных фактов,

могущих исказить содержание докzвателъства, но и дать им частичные,

tlредположительн ые объяснения.

В результате ан€IJIиза и синтеза становится возможным выявить

даJIьнейшие направления и формы гIроверки доказательства - те его стороны,

связи, которые можно и нужно сопоставить с Другими строго определенными

доказательствами. объективные предпосылки для этого содержатся в самом
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событии lrреступления, которое отражается в окружающей действительности

различными сторонами, свойствами, отношениями.,Щоказательства, являясь

отображением обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и побочных

фактов, содержат в себе сведения о них, данные о которых присутствуют и в

других док€Iзательствах. Поэтому док€вательства всегда содержат относимые

к делу сведения, как совпадающие межлу собой, так и не соответствующие и

противоречащие полностью или частично друг другу, в силу чего становится

возможным осуществить дальнейшую их проверку путем сопоставления и

собирания новых докЕшательств.

Сопоставляя док€вательство с иными имеющимися в депе

доказательствами, дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают и

другие его свойства. Речь идет о выяснении характера и границ влияНИя

особенностей, присущих р€lзличным сторонам док€шательства, на его

содержание, а следовательно, на относимость и достоверность. НапримеР, В

результате сопоставления можно установить, что неприязненные отношения

свидетеля и потерпевшего с обвиняемым не повлияли на правдивосТЬ иХ

показаний, а неблагоприятные условия, в которых они восприниМ€IJIи

обстоятельства и факты, имеющие значение для дела, стuUIи причиноЙ иХ

неполноты.

Сопоставляя каждое вновь полученное проверяемое доказателЬсТВО С

другими, уже имеющимися на данный момент в деле докаЗателЬСТВаМИ,

дознаватель, следователь, прокурор, суд всякий раз вновь возвраЩаЮТСЯ К ИХ

проверке, но уже с учетом всего того нового, что привнесJIа в процесс

доказывания проверка вновь полученного докzlзательства.

на основе соответствия содержания нескольких док€}зательств,

связанных через отображаемые факты, субъекты проверки приходят к

обоснованному предположению, что сведения о преступлении, которые они

несут, соответствуют действительности. оно становится еще более

убедительным, если соответствие наблюдается между доказательствами

р€lзных видов, поскольку при этом возможность однородных ошибок,
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связанных с особенностями доказательств одного вида, резко снижается. о

признанИи необхОдимостИ и важноСти сопоставления докzLзательств между

собой при их проверке говорит и сулебная практика, расценивающая как

необоснованные И недоказанные случаи обвинения, построенные на

доказательствах, находящихся в противоречии с другими доказательствами.

проверка доказательства посредством сопоставления с другими уже

имеюtцимися в деле не всегда дает знание о всех его качествах и свойствах. В

таких случаях дальнейшая проверка возможна тоJIько посредством собирания

новых доказательств. Причем указания на пути проверки, ее формы, характер

(и это следует отметить особо) содержатся в самом проверяемом

доказательстве, его неясностях, неточностях, неполноте, внутренней

противоречивости, несоответствии содержанию других доказательств,

выявленных в ходе всей предшествующей проверки. Не менее важно

выделить и То, что отмеченные пути, формы, характер проверки

док€вательств в своей совокупности образуют тот метод, по которому

должно р€ввиваться дальнейшее док€вывание по уголовному делу. Этот

вывод в полной мере распространяется на собирание, проверку доказательств

любого вида, а следовательно, на весь ход доказывания по уголовным делам.

отсюда следует, что знания о методе док€}зывания по уголовному делу

дознаватель, следователь прокурор, суд черпают из самих доказательств по

мере их собирания и проверки, говоря точнее, из самой объективной

действитепъности, связь с которой они постоянно поддерживают через

практическую деятелъность _ доказывание по уголовному делу.

собирание новых доказательств как способ проверки док€вательства

обычно применяется после того, как произведены анаJIиз и синтез данного

доказательства и его сопоставление с уже собранными по делу

док€вательствамИ (еслИ они имеЮтся). В резулътате этих деЙствиЙ субъект

tIроверки получаеТ знания о том: какие стороны проверяемого доказатеJIьства

требуют д€LльнейшеЙ проверки; сведения о каких обстоятельствах и фактах,

имеющих значение для угоповного дела и связанных с проверяемым
9



доказательством, должны быть получены путем собирания новых

доказательств; какие конкретно следственные, судебные действия по

собиранию новых док€Iзательств когда и в какой последовательности для

этого необходимо провести.

каждое вновь собираемое док€вательство в свою очередь должно быть

проверено по общим rrравилам, после чего его содержание сопоставляется с

тем док€}зательством, ради проверки которого оно собир€tлось.

Принадлежность доказательств к первоначаJIъным илИ пРОИЗВОДНЫМ,

прямым или косвенным н€шагает отпечаток на их проверку. Обусловлено это

тем, что в основу приведенных делений положены признаки, касающиеся

таких существенных свойств доказательств, как отношение к

первоисточнику, к главному и побочным фактам.

основная особенность производных док€вательств заключается в том,

что факты, имеющие значение для уголовного дела, воспринимаются

будущим источником док€lзатеJIьства не лично - непосредстВеННО, а СО СЛОВ

другиХ лиц, т.е. опосредОванно. отмеченная особенность предопредеJIяет,

что одним из. действенных способов проверки булет сопоставление с

первоначаJIъным доказательством. Поэтому необходимо всегда стремиться к

отысканию первоисточника производного доказательства, например лица, от

которогО свидетеЛю стzUIи известны сведения о фактах и обстоятелъствах,

имеющих доказателъственное значение. Отсутствие в производном

доказательстве укzLзания на источник осведомленности лишает субъекта

проверки возможности произвести его полную и объективную проверку,

исследоВать доброкачественность первоисточника док€}зательства, условий

восприятия им значимых для дела фактов и обстоятельств, а значит, учесть

влияние этих и других факторов на качества и свойства доказательства,

производное доказательство может быть использовано в процессе

доказывания и при отсутствии первонач€Lпьного док€Iзательства,

законодатель связывает возможность использования, например, производных

показаний свидетеля не с нЕlJIичием в уголовном деле гIервоначаJIьных
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покuваний, а с известностью источника осведомленности свидетеля (п,2 ч.2

ст.75 УПК). Поэтому производные пок€вания являются самостоятельным

средством док€вывания даже тогда, когда получение первоначаJIьного

показания невозможно (отказ свидетеля-очевидца давать показания, его

смерть). В таких случаях требуется исключительно тщательная проверка

производного показания, в ходе которой особое внимание необходимо

обратить на подтверждение факта и обстоятельств восприятия свидетелем,

очевидцем исследуемого события, изучение его личности, анализ характера и

содержания отношений, участие в которых обусловило известность лицу

значимых для уголовного дела обстоятельств.

При проверке косвенных док€вательств особое значение приобретает

использование таких способов проверки, как сопоставление с другими

док€Iзательствами и собирание новых доказательств. Их приМенение

позволяет получить совокупность доказательств, исследоватъ ее своЙства и

сделать вывод об относимости и достоверности косвенного док€вательства.

Наиболее благоприятные условия для проверки док€вателЬсТВ

складываются (существуют) в стадии судебного разбирательства. Они

независимым субъектом уголовного процесса, не связанным в своей

деятельности содержанием функций уголовного преследования и ЗаЩИТЫ;

осуществление проверки доказательств в суде в условиях наиболее ПОлНОГО

действия принципов уголовного процесса (прежде всего непосредстВеннОСТИ,

состязательности и равноправия сторон); нuшичие в распоряжеНии СУДа И

сторон совокупности докЕвателъств, собранных, проверенных и оцененных в

стадии предварительного расследования) и как следствие - обладание ими

полной картиной совершенного преступления, установленной в ходе

расследования, и возможностьЮ учета тех фактов, которые окrlзаJIи влияние

доказательств; возможность практически

проверке доказательств всех участников
11

на результаты проверки

одновременного участия в



судебного разбирательства, что tIозволяет суду учесть факторы, которыМи

стороны руководствуются при проверке доказателъств.

Ход и результаты tIроверки док€вательств должны быть отраЖены В

материztлах дела, в частности в приговоре. При этом нельзя ограничиваТЬся

лишь ук€ванием на источники докtвательств, следует tIриводить соДержание

доказательств, излагать результаты их проверки. Именно по этому пути иДеТ

судебная практика.

1,2



содержание, источник фактических данных, источник доказательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проверку докЕвательств нелъзя понимать таким образом, что сначuLла

следователь собирает все доказательства, а потом приступает к их

иссJIедованию. Такое понимание не соответствует действительносТи И

искажает реальный процесс познания по уголовному делу.

При проверке отдельного доказательства устанавливается еГо ПОЛНОТа:

например, все ли обстоятельства, которые могли быть известны свидетелю,

были выяснены при его допросе; содержит ли rrредставленный акт ревизии

все необходимые данные или заключение эксперта - ответы на поставленные

вопросы. Объективная проверка дает возможность правиЛЬнО ОЦеНИТЬ

каждое докzвательство и всю их совокупность.

проверка отдельного док€lзателъства сама по себе недостаточна для

оценки его как достоверного или недостоверного. Каждое доказательство

соотносИтся с Другими док€Lзательствами, проверяется в совокупности с ними

и после этого оценивается как достоверное или недостоверное.

таким образом, проверка док€вательств начинается с их анzшиза и

синтеза. Процесс ан€шIиза сопровождается формированием у следователя

понятий' суждений об отдельных частях, сторонах доказательства, их

свойствах. Днализу подвергаются все стороны доказательства: его

13
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