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Додаток 3 
 

ВИКЛАД 
поглядів на етапи роботи з особистими і речовими джерелами 

при визначенні сутності і процедури доказування 
 
 

Літ. джерело  Виклад авторського варіанта 
Аверьянова Т.В., Белкин P.С., Корухов Ю.Г., 
Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник / 
Под ред. Р.С. Белкина. – М.: изд. НОРМА, 
2001. – 971с.  

Доказывание – это одновременно и познавательная, и 
удостоверительная деятельность (с. 149). 

Азаров Ю.І., Заіка С.О., Терещук О.В., 
Штанько О.Ф. Кримінально-процесуальне 
право України. Загальна частина: Посібник. – 
К.: Вид-во Поливода А.В., 2003. – 104 с.  

Доказування в кримінальному процесі – це діяльність 
суб’єктів кримінального процесу по збиранню (форму-
ванню), перевірці та оцінці доказів та їх процесуальних 
джерел, а також формулюванню на цій основі певних тез і 
наведення аргументів для їх обґрунтування (с. 74). 
Оцінити докази – означає з’ясувати їх переконливість, 

силу, їх придатність бути підставою для висновків у справі 
(с. 77). 
Критерії оцінки доказів та їх процесуальних джерел: 
1. Належність доказів визначається їх придатністю для 

встановлення наявності чи відсутності обставин, які 
входять до предмету доказування у кримінальній справі, 
конкретизованого кримінальним законом, а також інших 
обставин, які мають у даній справі характер допоміжних 
або супутніх стосовно предмета доказування. 

2. Достовірність доказів означає, що вони правильно, 
адекватно відображають матеріальні і нематеріальні сліди. 

3. Допустимість доказів визначається законністю дже-
рела, умов і способів їх одержання (с. 78). 

4. Достатніми вважаються докази, коли в своїй сукуп-
ності дають можливість установити всі передбачені 
законом обставини справи на тому рівні знання про них, 
який необхідний для прийняття правильного рішення при 
провадженні у кримінальній справі (с. 79). 

Алексеев Н.С. Доказательства в уголовном 
процессе. Общие вопросы учения о доказа-
тельствах // Советский уголовный процесс: 
Учебник / Под ред. Н.С. Алексеева, В.З. Лу-
кашевича. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 
1989. – С.122-147. 

Свойствами доказательств являются относимость и 
допустимость. Под относимостью понимается их способ-
ность устанавливать факты, входящие в предмет дока-
зывания, обладающие свойством правильно «информи-
ровать» о происшедшем, относиться к рассматриваемому 
уголовному делу (с. 123). 
Если вопрос об относимости доказательства опреде-

ляется его связью с обстоятельствами рассматриваемого 
дела, то допустимость доказательств определяется зако-
ном, устанавливающим, какие источники сведений о 
фактах могут быть использованы для получения 
доказательств. Допустимость доказательств предполагает: 
знание происхождения сведений и возможность их 
проверки, возможность восприятия этих сведений лицом, 
которое о них сообщает, соблюдение, как общих правил 
доказывания, так и правил собирания и фиксации 
информации определенного вида соблюдение правил, 
регламентирующих определенную стадию процесса и 
определяющих правомочие лица, ведущего производство 
по уголовному делу (с. 124). 
В уголовно-процессуальной теории выделяются сле-

дующие этапы процесса доказывания: обнаружение и 
закрепление доказательств, их проверка и оценка (с. 139). 
Доказательства обнаруживаются как путем проведения 

следственных и судебных действий, так и во время выпол-
нения иных действий (например, ревизии, проводимой по 
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требованию прокуратуры) (с. 140). Основной способ 
собирания доказательств – следственные и судебные дей-
ствия. В уголовном деле должна быть обеспечена надеж-
ность доказательств, выражающая полную обеспеченность 
доказательствами устанавливающихся фактов. Надеж-
ность доказательств означает доброкачественность источ-
ника, их достаточность, а также возможность в случае 
устранения одного из доказательств заменить его другим. 
Это имеет, в частности, значение при использовании 
косвенных доказательств, когда в их цепи по тем или 
иным причинам выпадает одно из звеньев (с. 140-141). 
Проверка доказательств означает в первую очередь 

выяснение того, могли, например, свидетель в данных 
условиях воспринять и сохранить в памяти виденное или 
слышанное им. Один из важных способов проверки 
доказательств – сопоставление и анализ имеющихся дока-
зательств, а также выяснение правдивости показаний. 
Проверка и оценка доказательств тесно между собой 
связаны, нельзя правильно оценить доказательство без его 
проверки (с. 141). 
Доказывание – это путь от вероятности к достижению 

истинности и достоверности. Истинность – это объек-
тивное содержание знаний, отражение субъектом незави-
симой от него и им познанной объективной действи-
тельности. Истинным может быть не только «доказанное», 
но и гипотезы, версии и т.п. Достоверность означает 
обоснованность знаний о фактах объективной действи-
тельности, их доказанность. Содержание процесса дока-
зывания не ограничивается умозаключениями, оно 
сочетает как моменты чувственного и рационального 
познания, так и непосредственной практической деятель-
ности, осуществляемой в выполнении следственных и 
судебных действий (с. 142). 
Оценка доказательств заключается в определении того, 

насколько точно установлено каждое доказательство, их 
взаимосвязь с предметом доказывания и другими дока-
зательствами, фигурирующими в деле. Оценка состоит в 
определении: 1) относятся ли доказательства к данному делу; 
2) достаточна ли совокупность доказательств для правиль-
ного, основанного на точном применении закона, разрешения 
уголовного дела. Это логический, мыслительный процесс, 
важная часть процесса доказывания, проникновение в 
сущность познаваемых явлений; 3) получены ли они 
способом, установленным законом и из ука-занных в законе 
источников; 4) являются ли они достоверными.  
Оценка доказательств – это определение истинности, 

соответствия объективной действительности, установ-
ленных по конкретному уголовному делу фактических 
данных. Ложность или достоверность доказательств и 
достоверность или ложность выводов следствия и суда 
можно определить лишь практическим путем, используя 
опыт, накопленный органами следствия и суда (с. 143). 

Аленин Ю.П., Гидулянова Е.Н., Гурд-
жи Ю.А., Гуртиева Л.Н., Дороніна В.П., 
Дришлюк Е.В., Жук В.Г., Золотников А.С., 
Комаха В.А., Лукашкина Т.В., Макаренко 
М.М., Маляренко В.Т., Мищенко С.Н., Мура-
вин А.Б., Пашковский Н.И., Полянский Ю.Е., 
Роцкая Т.Н., Рощенюк Ю.А., Смирнов М.И., 
Тищенко В.В., Цитович Н.Н., Шульга Н.Н. // 
Уголовно-процессуальный кодекс Украины: 
Науч.-практ. комментарий / Под ред. 
В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – Харьков: 

Статья 64. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в 
уголовном деле (с. 221-226). 
Основу уголовно-процессуальной деятельности состав-

ляет доказывание (процесс доказывания). Под доказы-
ванием понимается, во-первых, деятельность по соби-
ранию, проверке и оценке доказательств; во-вторых, 
обоснование какого-либо утверждения, тезиса (с. 221). 
Статья 65. Доказательства (с. 226-232). 
Анализ приведенного в законодательстве определения 

доказательств позволяет сделать вывод, что доказа-
тельствами в уголовном процессе являются сведения 
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Одиссей, 2005. – 968 с.  (информация) о фактах. … Доказательствами являются 
только сведения о фактах, а не предположения, умо-
заключения, которые могут высказывать свидетели и иные 
допрашиваемые лица. … Для того, чтобы сведения о 
фактах могли быть использованы в качестве доказа-
тельств, они должны обладать свойствами относимости и 
допустимости.  
Относимость означает, что доказательствами могут 

быть признаны только сведения о таких фактах, обстоя-
тельствах, которые необходимо установить для правиль-
ного разрешения уголовного дела. Свойством относимости 
обладают сведения об обстоятельствах, составляющих 
конечную цель доказывания, указанные в ст. 64 УПК. … 
Кроме того, относимыми признаются сведения о наличии 
или отсутствии промежуточных (доказательственных) 
фактов, установление которых возможно на основе 
косвенных (с. 227) доказательств. Это могут быть, напри-
мер, по делу об убийстве – данные об угрозах, которые 
подозреваемый высказывал в адрес потерпевшего. 
Относимыми являются сведения о вспомогательных 
обстоятельствах, которые помогают правильно оценить 
иные доказательства, например, данные о том, что 
свидетель мог (или не мог) наблюдать определенные 
действия обвиняемого. Относимыми должны признаваться 
доказательства, которые были получены в ходе проверки 
версий, которые в последствии не подтвердились.  
Допустимость означает, что в качестве доказательств 

могут быть использованы только сведения, полученные с 
соблюдением требований уголовно-процессуального зако-
нодательства (с. 228).  
В качестве доказательств в уголовном процессе 

Украины могут быть использованы данные, полученные 
на территории других государств соответствующими 
уполномоченными на собирание доказательств органами 
этих государств … на основе поручений о правовой помо-
щи, которые направляются в соответствии с правилами, 
предусмотренными международными договорами.  
Отдельно следует оговорить вопрос о допустимости 

доказательств полученных в результате оперативно-
розыскных мероприятий. … УПК не указывает, резуль-
таты каких именно оперативно-розыскных мероприятий 
могут быть использованы в качестве доказательств. Мы 
полагаем, что это могут быть только данные, проверка 
которых возможна процессуальным путем (с. 230). 
Доказательствами следует называть любые сведения, 

как соответствующие действительности, иначе говоря, 
достоверные, та и не соответствующие действительности, 
т. е. недостоверные (с. 230) … И нет никаких оснований 
сначала считать содержащиеся в показаниях следователя 
сведения доказательствами, а потом, когда возникают 
сомнения в достоверности этих сведений, считать их чем-
то иным. Кроме того, вывод следователя или прокурора о 
достоверности или недостоверности имеющихся в деле 
доказательств не обязателен для суда – суд может 
признать недостоверными те доказательства, которые 
следователь считал соответствующими действительности. 
… Кроме того, принимая наиболее ответственные реше-
ния, суд, следователь, прокурор должны указать, какие 
доказательства послужили основанием для выводов о 
наличии или отсутствии определенных обстоятельств, а 
также привести мотивы, по которым опровергаются 
другие доказательства. … По каким же причинам, по 
каким основаниям суд может опровергнуть доказа-
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тельства? Ответ может быть только один – суд отвергает 
доказательства, признав их недостоверными, не соответ-
ствующими действительности (с. 232).  
Статья 66. Собирание и представление доказательств 

(с. 232-236). 
В статье выделены понятия собирания доказательств и 

представления доказательств. Под собиранием доказа-
тельств понимается совершение определенных, преду-
смотренных (с. 232) законодательством, действий, направ-
ленных на получение доказательств, субъектами, 
осуществляющими производство. Представление доказа-
тельств, а точнее, представление предметов и документов, 
которые могут быть приобщены к делу как источники 
доказательств, происходит по инициативе иных субъектов 
процесса (потерпевшего, защитника, обвиняемого и др.). 
Собирание доказательств предполагает получение 

необходимой информации, а также ее закрепление с 
соблюдением требованием уголовно-процессуального 
законодательства (с. 233). 
Собирание доказательств неразрывно связано с их 

проверкой. Проверка проводится с целью установления 
относимости доказательств, их допустимости и достовер-
ности. Проверка доказательств начинается уже в ходе 
производства следственных действий … (с. 235) проверка 
доказательств – это мыслительная деятельность, анализ 
полученных доказательств, сопоставление одних доказа-
тельств с другими (с. 236). 
Статья 67. Оценка доказательств (с. 236-238). 
Оценка доказательств представляет собой мысли-

тельную деятельность по определению относимости, 
допустимости и достоверности доказательств … внут-
реннее убеждение рассматривается как метод, принцип 
оценки доказательства, а также как результат 
оценки (с. 236).  
Решая вопрос о допустимости, необходимо установить, 

получены ли доказательства из надлежащего источника, 
соблюден ли процессуальный порядок их получения и 
закрепления. Достаточность доказательств для принятия 
определенного решения определяется с учетом требований 
закона об основаниях для принятия того или иного 
решения. Так, для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела достаточной будет такая совокупность 
доказательств, на основе которой может быть сделан 
вывод о том, что имело место деяние, которое содержит 
признаки состава определенного преступления (с. 237). 

Альперт С.А. Глава 5. Докази // Криміна-
льно-процесуальний кодекс Української РСР: 
Наук. практ. коментарій / За заг. ред. 
М.Т. Самаєва. – К.: Вид-во Політ. літ., 1968. – 
С. 66-86. 

Стаття 65. Докази (с. 68-69). 
Діяльність особи, що провадить дізнання, слідчого, 

прокурора і суду по збиранню, закріпленню, розгляду і 
оцінці доказів називається доказуванням. Воно є 
процесуальною діяльністю, що повинна проводитися з 
точним дотриманням закону (с. 69). 
Стаття 66. Збирання і подання доказів (с. 69-70). 
В статті 66 КПК передбачено право органів дізнання, 

слідчого, прокурора і суду першої інстанції в справах, що 
перебувають в їх провадженні, збирати і досліджувати 
докази шляхом проведення слідчих і судових дій. 
Подати допомогу в збиранні і поданні доказів можуть і 

неучасники процесу (с. 70). 
Стаття 67. Оцінка доказів (с. 70-73). 
Процес доказування полягає в збиранні доказів, в їх 

процесуальному закріпленні, перевірці і оцінці. 
Оцінка доказів – це висновок про достовірність або 

недостовірність фактичних даних, зібраних у справі, про 
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значенні кожного з них для вирішення справи. Але 
оскільки фактичні дані встановлюються за допомогою 
джерел доказів (засобів доказування), то оцінці підлягають 
не лише фактичні дані (докази) а і ті джерела, з яких вони 
черпаються. Це положення має дуже велике значення, бо 
достовірність тих чи інших фактичних даних в значній 
мірі залежить від достовірності і доброякісності джерел, з 
яких вони черпаються (с. 71). Результати оцінки доказів 
мають бути викладені у відповідних процесуальних 
документах (постанові, обвинувальному висновку, вироку, 
ухвалі) з незаперечною переконливістю (с. 72). 

Альперт С.А., Бажанов М.І., Гродзин-
ський М.М. Докази в радянському кримі-
нальному процесі // Радянський криміналь-
ний процес: Підручник // За ред. А.Л. Рив-
ліна. – К.: Вища шк., 1971. – С. 81-105.  

В основі теорії доказів у радянському кримінальному 
процесі ... (с. 81). 
Доказування – це процесуальна діяльність органів 

слідства, прокурора і суду, пов’язана з оперуванням 
доказами. Ця діяльність дуже складна і передбачає ряд 
етапів або елементів. Суб’єкти, які ведуть процес, повинні 
зібрати необхідні в справі докази, закріпити їх у порядку 
встановленому законом, перевірити їх, відповідно оцінити 
і на цьому ґрунті прийти до певних висновків у справі. 
Отже, доказування в кримінальному процесі полягає в 
збиранні доказів, їх закріпленні, перевірці і оцінки для 
того, щоб дійти певних висновків у справі. (с. 89). 

1. Збирання доказів полягає в їх виявленні особою, яка 
провадить дізнання, слідчим, прокурором і судом, а також 
у подачі доказів учасниками процесу, установами, 
підприємствами, організаціями і громадянами. 

2. Закріплення доказів, що виявлені особами, які ведуть 
процес, або пред’явлені їм, відбувається у такими 
способами і в таких формах, що встановлені в КПК.  

3. Перевірка доказів (с. 90) ... Докази перевіряються 
шляхом аналізу, зіставленні з іншими доказами, а також 
проведенням додаткових слідчих або судових дій, 
пов’язаних з відшукуванням нових доказів чи для 
підтвердження або заперечення доказів, уже зібраних у 
справі. ... перевірка доказів становить необхідну переду-
мову наступного елементу доказування – оцінки доказів, в 
наслідок якої доходять відповідних висновків у справі. ... 
оцінка доказів – це здійснювана в логічних формах 
розумова діяльність, пов’язана із встановленням вірогід-
ності або невірогідності доказів, зібраних у справі, а також 
визначення їх придатності для вирішення справи (с. 91).  
Як один з етапів доказування оцінка доказів відбу-

вається на всіх стадіях кримінального процесу ... (с. 92). 
Внутрішнє переконання – це впевненість суді, прокурора, 
слідчого і особи, яка провадить дізнання, в тому, що вони 
дали правильну оцінку всім наявним у справі фактам і що 
висновок, якого вони дійшли таким шляхом з усіх питань, 
які виникли в справі, правильний (с. 93). 

Альперт С.А. Доказательства в советском 
уголовном процессе // Советский уголовный 
процесс: Учебник / Под ред. М.И. Бажанова, 
Ю.М. Грошевого. – 2-е изд. – К.: Вища шк., 
1983. – С. 113-140. 

При производстве предварительного следствия, дозна-
ния и разбирательстве дела в суде доказыванию подлежат: 
1) событие преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления); 2) виновность 
обвиняемого в совершении преступления и мотивы 
преступления; 3) обстоятельства, влияющие на степень и 
характер ответственности обвиняемого, а также иные 
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
4) характер и размер ущерба, причиненного преступ-
лением; 5) обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления. Все эти обстоятельства образуют в своей 
совокупности понятие главного факта, состоящего из 
отдельных элементов. Кроме главного факта в предмет 
доказывания входят еще две группы фактов. Первая 
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группа включает факты, с помощью которых устанав-
ливаются элементы Главного факта. Их именуют 
доказательственными фактами. Они должны быть 
надлежащим образом собраны и исследованы, то есть, 
доказаны по делу. Вторая группа фактов – это факты, с 
помощью которых устанавливается достоверность тех или 
иных доказательств по делу, например факты о 
взаимоотношениях свидетеля и обвиняемого, потерпев-
шего и подозреваемого, так как установление этих фактов 
может повлиять на оценку показаний указанных лиц. В 
предмет доказывания входят: 1) главный факт (обстоя-
тельства, указанные в ст.64. УПК УССР, ст. 68. УПК 
РСФСР); 2) доказательственные факты; 3) факты, с 
помощью которых решается вопрос о достоверности 
имеющихся в деле доказательств (с. 119-120). 
Для того чтобы дело было всесторонне, полно и 

объективно исследовано, необходимо привлечь все доказа-
тельства, которые позволяют установить все искомые по 
делу факты. Относимость доказательств и является таким 
внутренне присущим им свойством, в силу которого они 
способны устанавливать обстоятельства, необходимые для 
полного и правильного разрешения данного дела (с. 120). 
По делу могут быть использованы лишь допустимые 

источники доказательств (средства доказывания). Допу-
стимость источника доказательств – это признанная 
законом пригодность его служить средством получения 
сведений о фактах, подлежащих установлению по делу 
(с. 121). 
С предметом доказывания тесно связано понятие 

пределов доказывания (исследования). Под пределами 
доказывания понимают необходимую и достаточную 
совокупность доказательств, которая, будучи собранной 
по делу, обеспечивает правильное его разрешение (с. 121). 
Доказывание в уголовном процессе заключается в 

собирании доказательств, их закреплении, проверке и 
соответствующей оценке и в получении, таким образом, 
обоснованных выводов по делу (с. 122). 
Собирание доказательств заключается в их обнару-

жении лицом, производящим дознание, следователем, 
прокурором и судом, а также в представлении дока-
зательств участниками процесса, учреждениями, пред-
приятиями, общественными организациями и гражданами 
(с. 123). 
Закрепление доказательств, обнаруженных лицами, 

ведущими процесс, или представленных им, производится 
лишь теми способами и в тех формах, которые 
установлены Уголовно-процессуальным кодексом (с. 123). 
Проверка доказательств. Ч. 3 ст. 70 УПК РСФСР прямо 

указывает, что все собранные по делу доказательства 
подлежат тщательной, всесторонней и объективной 
проверке лицом, производящим дознание, следователем, 
прокурором и судом. Проверка (исследование) дока-
зательств производится путем их анализа, сопоставления с 
другими доказательствами, a также путем проведения 
дополнительных следственных или судебных действий с 
целью отыскания новых доказательств, подтверждения 
или, напротив, опровержения доказательств, уже собран-
ных по делу.  
Проверка доказательств производится в целях 

выяснения вопроса об их доброкачественности. При этом 
надо иметь в виду, что проверка доказательств теснейшим 
образом связана с их обнаружением и закреплением и что 
по существу своему все эти элементы доказывания 
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неотделимы друг от друга. Проверка доказательств пред-
ставляет собой необходимую предпосылку следующих 
элементов доказывания – оценки доказательств и полу-
чения обоснованных выводов по делу (с. 124). 
Оценка доказательств – это осуществляемая в логи-

ческих формах мыслительная деятельность по установ-
лению достоверности или недостоверности доказательств, 
собранных по делу, и определению их значения для 
разрешения данного дела. Оценка доказательств как один 
из этапов доказывания происходит во всех стадиях 
уголовного процесса (с. 125). 
Достоверность и вероятность качественно различны. 

Вероятность – это более или менее обоснованное предпо-
ложение о виновности обвиняемого, а достоверный вывод 
представляет собой вытекающее из всех имеющихся в 
деле доказательств категорическое утверждение об этой 
виновности. Достоверным является вывод, соответ-
ствующий объективной истине (с. 129). 

Арсеньев В.Д. Доказывание фактических 
обстоятельств дела в советском уголовном 
процессе. Автореф. дис. д-ра юрид. наук. – 
М.: Юридический факультет Моск. гос. ун-та 
им. М.В. Ломоносова, 1967. – 23 с.  

Доказывание в уголовном процессе представляет собой 
органическое единство практической и мыслительной 
деятельности, направленной на установление фактических 
обстоятельств уголовного дела (с. 5). 
Закон различает в деятельности по доказыванию 

фактических обстоятельств дела три основных элемента: 
собирание, проверку и оценку доказательств. Собирание 
доказательств (ч. 1 ст. 70 УПК РСФСР) состоит в их 
получении судом, прокурором и другими органами путем 
проведения следственных действий (осмотров, допросов и 
др.) либо иных процессуальных действий (истребования 
документов и т.п.). К понятию собирания доказательств 
примыкает понятие представления их суду и следствен-
ным органам участниками процесса, гражданами и 
организациями (ч. ІІ ст. 70 УПК РСФСР).  
Проверка (исследование) доказательств (ч. ІІI ст. 70 

УПК РСФСР) состоит в следственных действиях, направ-
ленных на изучение полученных доказательств. Составной 
частью собирания и проверки доказательств является их 
процессуальное закрепление. 
Оценка доказательств (ст. 17 Основ, ст. 71 УПК 

РСФСР) состоит в определении силы и значения каждого 
отдельного доказательства и всех доказательств в совокуп-
ности. Собирание, проверка и оценка доказательств 
являются тесно взаимосвязанными между собой элемен-
тами процесса доказывания, что, однако, не исключает 
необходимости различать их. В диссертации подвергаются 
критике взгляды авторов, смешивающих понятие 
собирания и проверки, а также – проверки и оценки 
доказательств (с. 5-6). 
Относимость доказательств означает наличие у них 

связи с искомым фактом. При получении доказательства 
вопрос о наличии такой связи решается предполо-
жительно, окончательно эта связь устанавливается, как 
правило, в итоге процесса доказывания (с. 10).  
Допустимость доказательств означает получение или 

установление их в предусмотренном законом порядке. 
Относимость и допустимость – два обязательных условия, 
при которых средства доказывания и факты могут 
признаваться судебными доказательствами (с. 10-11). 

Арсеньев А.Д. Теория судебной экспертизы и 
теория судебных доказательств // Тезисы 
сообщений на Седьмом теоретическом 
семинаре ВНИИ СЭ. – М.: ВНИИСЭ МЮ 
СССР, 1975. – С.12-14. 

Теория доказательств стала в известных пределах 
составной частью криминалистики, предметом которой 
являются закономерности возникновения, сохранения и 
изменения доказательственной информации, а задачей – 
разработка на базе этих закономерностей наиболее 
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эффективных приемов и оптимальных процессуальных 
форм доказывания (собирания, проверки и оценки 
доказательств) (с. 12). 

Бедняков Д.И. Непроцессуальная инфор-
мация и расследование преступлений. – М.: 
Юрид. лит., 1991. – 208 с.  

Таким образом, указанные в уголовно-процессуальном 
законе на конкретные способы извлечения информации из 
определённого носителя и соблюдение порядка, условий и 
последовательности применения этого способа в ряде 
процессуальных действий есть первый и основной 
критерий для разграничения процессуальной (доказа-
тельственной) и непроцессуальной информации (с. 57). 
Для того, чтобы разобраться в обоснованности указан-

ной позиции, следует рассмотреть, чем характеризуется 
собирание доказательств как элемент доказывания. В 
уголовно-процессуальной литературе отмечается, что 
собирание доказательств включает в себя следующие 
элементы: поиск и обнаружение доказательств; фиксацию 
обнаруженного в процессуальных документах; изъятие 
доказательств (с. 61). 
Вторым критерием для разграничения доказатель-

ственной и непроцессуальной информации следует 
считать характеристику её носителя. Уголовно-процес-
суальный закон называет несколько случаев, когда 
информация, хотя и получена предусмотренными в законе 
способами и с соблюдением процессуальной формы, не 
имеет доказательственного значения (с. 66). 
К числу ОРМ, которые подлежат закреплению в 

законе, следует, по-видимому, отнести: а) получение 
информации от лиц, с которыми установлены довери-
тельные отношения; б) наблюдение за действиями 
преступников и фиксация их деятельности с помощью 
соответствующих технических средств; в) осмотр мест-
ности, служебных помещений, предметов и документов; 
г) предварительный опрос очевидцев преступления и 
предполагаемых свидетелей; д) ведение криминалис-
тических и других специальных учётов; е) использование 
познаний специалистов (с. 76). 
Таким образом, розыскные действия (розыск) подраз-

деляются: а) по направлениям (целям) деятельности на 
розыск как совокупность мер по раскрытию преступления 
и розыск с целью установления местонахождения лиц, 
предметов, документов; б) по субъектам на розыск, 
осуществляемый следователем, проводимый органами 
дознания; в) по методам ведения на розыск путём 
проведения следственных действий, принятия организа-
ционных, поисковых, «сторожевых» и оперативно-
розыскных мер (с. 78).  

Безлепкин Б.Т. Доказательства в советском 
уголовном процессе // Советский уголовный 
процесс: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. –  
М.: Юрид. лит., 1990. – С. 75-95. 

Доказыванием в советском уголовном процессе 
(уголовно-процессуальном доказыванием) называется 
регламентированная уголовно-процессуальным законом 
деятельность органов дознания, предварительного след-
ствия, прокурора и суда при участии других субъектов 
уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и 
оценке фактических данных об обстоятельствах, установ-
ление которых необходимо для правильного разрешения 
дела.  
На заключительном этапе, когда все необходимые 

факты установлены, процесс уголовно-процессуального 
доказывания переходит в чисто логическую деятельность, 
подчиненную задаче обоснования итогового решения по 
уголовному делу (с. 75). 
Уголовно-процессуальное доказывание представляет 

собой познание события прошлого. Это познание осущест-
вляется не непосредственно, потому что познаваемая 
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реальность (событие преступления) к данному моменту 
уже не существует, а опосредствованно, т. е. по 
отображениям, которое оно оставило на материальных 
объектах, в явлениях, процессах и в сознании людей. 
Такие отображения и составляют суть доказательств в 
уголовном процессе (с. 81). 
Обнаружение доказательств заключается в их 

отыскании путем производства следственных действий, 
специально для этого предназначенных. К их числу 
относятся: осмотр места происшествия, обыск, освиде-
тельствование, наложение ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию. Важную роль в обнаружении дока-
зательств играют оперативно-розыскные меры органов 
дознания. Оперативно-розыскная деятельность процес-
суальной не является, поэтому в содержание уголовно-
процессуальных понятий доказывания и процесса 
доказывания она не включается. Эта деятельность 
предшествует процессу доказывания, играет обеспе-
чивающую роль по отношению к уголовному процессу. Но 
добываемая в результате этой деятельности так 
называемая ориентирующая информация оказывает боль-
шую помощь, указывая, где и как искать источники 
доказательств процессуальным путем. 
Собирание доказательств заключается в получении 

(извлечении) фактических данных, содержащихся в 
предусмотренных законом источниках (с. 91). 
Под закреплением доказательств понимается их 

приобщение к уголовному делу в установленной уголовно-
процессуальным законом форме. Доказательства, полу-
ченные в результате следственных действии, закрепляются 
путем составления протокола (с. 92). 
Проверка доказательств. Все собранные по делу 

доказательства должны быть тщательно и всесторонне 
проверены лицом, производящим расследование, проку-
рором или судом. Проверка доказательств осуществляется: 
1) путем анализа их самих; 2) путем сопоставления с 
другими доказательствами, уже имеющимися в данном 
уголовном деле; 3) путем производства дополнительных 
следственных действий с целью получения новых 
доказательств, которые могли бы быть использованы для 
подтверждения или, наоборот, опровержения имеющихся.  
Анализ доказательства представляет собой его всесто-

роннее одиночное исследование без привлечения к нему 
других доказательств (с. 92). 
Сопоставление доказательств представляет собой 

прием их проверки, предназначенной для того, чтобы 
выяснить, насколько эти доказательства согласуются друг 
с другом (например, показания одного обвиняемого с 
показаниями других обвиняемых, а также свидетелей; 
заключение эксперта с данными, зафиксированными в 
протоколе осмотра места происшествия).  
Если такое сопоставление показывает, что одно 

доказательство противоречит другому, возникает необхо-
димость в устранении этого противоречия; без этого 
искомый факт не может быть признан доказанным. Цели 
устранения противоречий и служит производство 
дополнительных следственных действий и собирание 
дополнительных доказательств, которые затем вновь 
сопоставляются с имеющимися.  
Проверка доказательств создает необходимые предпо-

сылки для заключительного этапа процесса доказывания, 
т. е. для их оценки, которая представляет собой 
осуществляемую в логических формах мыслительную 
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деятельность лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора и суда в целях определения допустимости, 
относимости, достоверности и значения, как каждого 
отдельного доказательства, так и их совокупности, чтобы 
на этой основе сделать вывод по всем вопросам, 
требующим ответа по уголовному делу (с. 93). 
Уголовный же закон служит важным ориентиром при 

оценке доказательств с точки зрения их относимости, 
потому что предмет доказывания по конкретному 
уголовному делу тесно связан с конструкцией соответ-
ствующего состава преступления. При оценке относи-
мости доказательств учитываются и нормы других 
отраслей права, раскрывающие содержание бланкетных 
диспозиций норм уголовного закона (например, правила 
уличного движения автомототранспорта, правила техники 
безопасности и другие) (с. 95). 

Белкин А.Р. Теория доказывания: Науч.-
метод. пособие. – М.: НОРМА, 1999. – 418 с.  

Итак, доказывание – это деятельность, познавательная 
и удостоверительная, компетентных государственных 
органов, среди которых традиционно и называют суд, но 
так же традиционно не упоминают адвоката (с. 2). 
По отношению к задачам доказывания можно 

различать доказательства истинности и доказательства 
ложности (с. 18). 
Определяя сущность и цель доказывания, мы отмечали, 

что они заключаются в установлении истины по делу, в 
познании обстоятельств, составляющих предмет доказы-
вания. В этом выражается гносеологическая сторона 
доказывания. Функциональная же сторона этого процесса 
заключается в работе с доказательствами: их собирании, 
исследовании, оценке и использовании. Эти действия 
субъектов доказывания образуют стадии процесса 
доказывания (с. 29). Обнаружение доказательств – это их 
поиск, выявление, обращение внимания на те или иные 
фактические данные, которые могут иметь доказа-
тельственное значение (с. 39). Роль специалиста, 
участвующего в процессе обнаружения доказательств, как 
раз и заключается в восполнении своими субъективными 
качествами – знанием и умением – субъективных качеств 
лица, осуществляющего собирание доказательств (с. 41). 
Исследование доказательств – обязательный элемент 
процесса доказывания. Оценке доказательств и их 
использованию в доказывании всегда предшествует 
познание доказательственной информации, ибо только 
таким путём может формироваться суждение о ценности 
этой информации для дела и путях её использования для 
достижения истины. Поэтому исследование доказательств 
для каждого акта доказывания есть процесс необходимый. 
Наконец, исследование доказательств – повторяющийся 
процесс, осуществляемый каждый раз, когда производится 
доказывание, условия, формы, средства и методы 
которого, несмотря на их разнообразие, ограничены и 
поддаются классификации; результаты его можно 
предвидеть и прогнозировать. Оценка доказательств – это 
информационно-логический процесс: информационный 
потому, что связан с переработкой и накоплением инфор-
мации; логический потому, что по своей природе оценка 
доказательств есть мыслительная деятельность, связанная 
с суждением о ценности доказательственной информации 
(с. 45). … Термин «использование доказательств» был 
предложен Р.С. Белкиным ещё в 1967 г. Под исполь-
зованием доказательств следует понимать оперирование 
ими в целях доказывания. В сущности, оперирование 
доказательствами и есть само доказывание (с. 46) …  
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Под относимостью доказательств следует понимать их 
связь с предметом доказывания и с иными обстоя-
тельствами дела, установление которых необходимо для 
достижения цели судопроизводства (с. 185) … Допус-
тимость доказательства означает его законность, право-
мерность его использования для установления истины. 
Она определяется прежде всего допустимостью того 
источника, в котором доказательство содержится (с. 186). 
С учетом сказанного, мы определяем оценку дока-

зательств как логический процесс установления наличия и 
характера связей между доказательствами, определения 
роли, значения, достаточности и путей использования 
доказательств для установления истины (с. 190). 
Установление связей между доказательствами. Дока-

зательство не существует изолированно, вне системы 
доказательств, находящихся в различных связях между до-
казательствами (с. 191) … Определение значения доказа-
тельств или совокупности доказательств – необходимое 
условие выяснения, какую роль играет данное 
доказательство или совокупность доказательств в обнару-
жении истины, какова ценность доказательства в системе 
доказательств (с. 197) … Определение достаточности 
доказательств – существенный элемент оценки доказа-
тельств. Признание добытых доказательств достаточными 
для решения дела, по существу, означает убеждение в том, 
что осуществлено всестороннее, полное и объективное 
исследование всех обстоятельств дела, т. е. выполнены 
требования ст.20 УПК (с. 202) … Определение путей 
использования доказательств – заключительный момент 
оценки доказательств. Выяснив значение доказательств, их 
связь, субъект доказывания на этом этапе процесса 
определяет пути использования собранных доказательств 
(с. 203).  

Белкин P.С. Собирание, исследование и 
оценка доказательств: сущность и методы. – 
М.: Наука, 1966. – 293 с.  

Установление истины в процессе предварительного 
расследования и судебного разбирательства уголовных дел 
осуществляется путем доказывания обстоятельств, сово-
купность которых составляет предмет исследования по 
данному делу. Доказывание есть выяснение связей между 
данным явлением, фактом и обосновывающими его 
другими фактами, явлениями. Эти связи носят объек-
тивный характер: Они существуют независимо от того, 
познаны они или нет, независимо от воли лица, 
осуществляющего доказывание. В процессе доказывания 
они выявляются, познаются, позволяют убедиться в 
истинности того или иного предположения. Сущность 
доказывания заключается в собирании, исследовании и 
оценке доказательств (с. 8). 
Собирание, исследование и оценка доказательств – не 

разновременные, сменяющие друг друга этапы, а 
различные стороны единого процесса – процесса доказы-
вания. На различных стадиях этого процесса та или иная 
сторона может выступить на первый план, однако другие 
стороны остаются. Собираемые, исследуемые и оце-
живаемые доказательства служат средством достижения 
цели доказывания, т. е. установления истины. Доказа-
тельство – это средство убеждения в истинности (с. 9). 
Под судебным исследованием понимают всю 

деятельность органов дознания, следствия и суда, осу-
ществляемую с целью установления истины по конкрет-
ному делу. Судебное исследование, таким образом, – это 
комплекс действий различных специально на то 
управомоченных государственных органов, объединенных 
единой целью; эти действия протекают в рамках 
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уголовного процесса. Специфический характер этого 
исследования определяет и специфику используемых в его 
процессе доказательств. Эта специфика заключается, 
прежде всего, в том, что доказательства могут быть 
получены только из специальных, предусмотренных 
законом источников; во-вторых, в том, что они должны 
относиться к предмету судебного исследования; и, 
наконец, в том, что должна существовать реальная 
возможность их проверки (с. 12). 
Классификация доказательств помогает правильно 

организовать процесс их собирания, исследования и 
оценки, позволяет определить место каждого из них в 
системе доказательств по делу. В зависимости от 
характера связей с предметом судебного исследования 
доказательства могут быть подразделены на прямые и 
косвенные, обвинительные и оправдательные, перво-
начальные и производные, истинности и ложности (с. 19). 
Собирание доказательств – первый этап работы с 

доказательствами в процессе судебного исследования, этап 
накопления доказательственного материала, необходимого 
для достижения цели судебного исследования установ-
ления истины, инструментом познания которой и служат 
доказательства (с. 44).  
Собирание доказательств – это понятие комплексное. 

Оно включает действия по обнаружению, фиксации, 
изъятию и сохранению доказательств. Обнаружение дока-
зательств – их отыскание, выявление, обращение 
внимания на те или иные фактические данные, имеющие 
доказательственное значение. Это начальная и необхо-
димая стадия их собирания. Собрать можно только 
обнаруженные доказательства, ставшие известными лицу, 
которое их собирает. Обнаружение доказательств 
предполагает оценку выявленных фактических данных как 
доказательств. Оценка эта носит предварительный 
характер, ибо окончательно судить о доказательственном 
значении факта можно только после его исследования. 
Фиксация доказательств – это закрепление, т. е. запечат-
ление доказательств в установленном законом порядке. 
Помимо придания обнаруженным фактам доказательст-
венной силы фиксация доказательств преследует цель 
запечатлеть их содержание, их признаки (применительно к 
вещественным доказательствам); в известной, степени она 
служит средством их сохранения для последующего 
исследования, оценки и использования в доказывании. 
Изъятие доказательств преследует цель обеспечить 

возможность их использования для доказывания, приоб-
щения их к делу и также служит средством их сохранения 
для следствия и суда. В тех случаях, когда речь идет о 
вещественных доказательствах, изъятие которых в натуре 
не представляется возможным, в качестве средств изъятия 
фактически выступают некоторые средства фиксации, 
например, моделирование или копирование. Строго 
говоря, доказательство при этом не изымается, а 
изымаются, переходят на новый объект его доказа-
тельственные свойства. Новый объект, носитель этих 
свойств, является производным вещественным доказа-
тельством.  
Сохранение доказательств заключается в принятии мер 

по сохранности самих доказательств либо их доказа-
тельственных свойств, a также преследует цель, обеспечит 
возможность использования их в любой нужный момент 
следователем и судом. Меры по сохранению доказательств 
могут носить процессуальный характер (например, 
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хранение доказательств среди материалов дела), но могут 
быть и технико-криминалистическими (консервация 
объектов, имеющих доказательственное значение, покры-
тие их защитными пленками и т. п.) (с. 39-40). 
Собирание доказательств как часть процесса 

доказывания – это деятельность процессуальная, и осу-
ществляется она исключительно в установленных законом 
формах, среди которых оперативно-розыскная деятель-
ность не упоминается. Именно потому, что оперативно-
розыскные меры не являются процессуальными 
действиями, они не могут привести к обнаружению дока-
зательств (а не просто фактических данных, еще не 
имеющих значения доказательств). Обнаружение доказа-
тельств следует отличать от обнаружения объектов – 
носителей доказательственной информации: лиц и вещей. 
Если обнаружить доказательства можно, только процес-
суальным путем, то указанные объекты могут быть 
обнаружены при помощи как процессуальных, так и 
непроцессуальных средств (с. 41). 
Оперативно-розыскные меры применительно к 

процессу доказывания играют роль средства получения 
информации. Содержанием этой информация может быть: 
a) указание на объекты – возможные носители доказа-
тельственной информации: их характер, местонахождение, 
способы получения от них источников доказательств, 
наиболее целесообразные приемы процессуального 
использования; б) сведения о возможном поведении 
участников процесса доказывания на следствии и в суде; 
в) ориентирующие данные об обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию, позволяющие решить вопрос о выборе 
наиболее эффективных средств доказывания, тактических 
и технических приемов собирания доказательств; 
г) сведения, позволяющие правильно оценить собранные 
по делу доказательства (с. 42-43). 
Исследование доказательств – необходимый элемент 

доказывания, второй этап работы следователя и суда с 
доказательствами. Исследование доказательств – это 
познание следователем или судом их содержания, 
проверка достоверности существования тех фактических 
данных, которые составляют содержание доказательства, 
установление согласуемости данного доказательства со 
всеми остальными доказательствами по делу. Это 
определение содержит указание на цели исследования 
доказательств: a) познание, раскрытие содержания дока-
зательства; б) проверку достоверности существования 
фактов-доказательств; в) установление согласуемости 
доказательств (с. 48). 
Познание содержания доказательства представляет 

собой проникновение в его сущность, этот процесс 
протекает по общим диалектическим законам перехода в 
познании объекта от явлений к его сущности и от 
сущности к его явлениям (с. 50). 
Для того чтобы наше суждение о судебном 

доказательстве было истинным, процесс познания его 
содержания должен протекать в соответствии с правилами 
логического доказательства. Ими являются: а) правила, 
относящееся к тезису доказательства; б) правила, относя-
щееся к аргументам доказательства; в) правила отно-
сящееся к демонстрации. Тезис доказательства должен 
быть точно определенным и постоянным (с. 55). 
Аргументы доказательства должны быть истинными, 

бесспорными, должны служить достаточным основанием 
для тезиса. Это означает, что факты, рассматриваемые как 
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судебные доказательства, должны, несомненно, существо-
вать и по своему содержанию быть достаточными для 
утверждения доказываемого тезиса.  
Демонстрация доказательства должна обеспечить, 

чтобы тезис логически вытекал из аргументов по правилам 
умозаключения, чтобы логическая связь между ними была 
безупречно продемонстрирована (с 56-57). 
Достоверность существования доказательств помимо 

исследования самого источника доказательства прове-
ряется и путем установления согласуемости источников 
доказательств и содержащихся в них доказательств, под 
которой следует понимать отсутствие противоречий 
между ними.  
Таким образом, в целом проверка доказательств может 

заключаться: а) в анализе, исследовании источника дока-
зательств с точки зрения содержания и достоверности, 
имеющихся в нем сведений; б) в сопоставлении с другими 
источниками доказательств и доказательствами в целях 
выявления согласуемости совокупности доказательств; 
в) в обнаружении новых доказательств, подтверждающих 
достоверность известных источников. 
Проверка доказательств может быть умозрительной. 

Когда следователь или суд производят логическое срав-
нение материалов дела, и эмпирической, опытной, когда в 
целях проверки проводятся новые следственные действия, 
направленные либо на непосредственную проверку имею-
щихся доказательств, либо на получение новых доказа-
тельств, которые послужат материалом для сравнения. 
При этом полученные данные должны быть сопостави-
мыми с проверяемыми, т. е. прямо или опосредствованно 
относиться к тому же самому обстоятельству (с. 63). 
Оценка доказательств в судебном исследовании – 

логический процесс установления допустимости и отно-
симости доказательств, наличия и характера связей между 
ними, определения значения и путей использования 
доказательств для обнаружения истины (с. 66). 
Оценка доказательств предпринимается для того чтобы 

выяснить: a) допустимо ли использование данного факта 
как судебного доказательства по делу, не противоречит ли 
это закону, принципам доказывания; б) относится ли 
данное доказательство или совокупность доказательств к 
делу; в) в какой связи находится данное доказательство с 
другими собранными по делу доказательствами, каков 
характер и значение этой связи; г) каково значение 
данного доказательства и совокупности доказательств для 
обнаружения истины, является ли совокупность доказа-
тельств достаточным основанием для принятия того или 
иного процессуального решения о судьбе дела; д) как 
может быть использовано данное доказательство в 
процессе дальнейшего судебного исследования (с. 67). 
Значение оценки доказательств зависит от того, в какой 

момент дознания или предварительного следствия она 
производится. Это значение определяется: а) числом оце-
ниваемых доказательств и, следовательно, объемом оцени-
ваемой информации; б) полнотой оцениваемой инфор-
мации (что зависит от числа выявленных источников 
доказательств и их содержания); в) важностью тех 
процессуальных решений, которые принимаются на осно-
ве результатов оценки собранных доказательств на разных 
стадиях предварительного расследования; г) объемом и 
характером предстоящей следователю работы по завер-
шению своей части судебного исследования (с. 67-68). 
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Деление фактов на положительные и отрицательные 
основывается на существовании или несуществовании 
предметов, свойств, качеств. Однако как те, так и другие 
могут быть подтверждающими и опровергающими – в 
зависимости от их отношения к элементам предмета 
доказывания. Положительные и отрицательные факты 
только тогда приобретают значение подтверждающих или 
опровергающих, когда при их оценке будет установлена 
относимость этих фактов к предмету доказывания, к 
расследуемому делу.  
Под относимостью доказательств следует понимать их 

связь с предметом доказывания. Когда говорят об 
относимости доказательств, то подразумевают, что эти 
фактические данные имеют значение для дела, что они 
представляют средство установления истины, относятся к 
делу – прямо или косвенно, непосредственно или через 
посредство других доказательств. Относимость доказа-
тельств есть проявление их свойства подтверждать или 
опровергать существенные для дела обстоятельства. Она 
не зависит от того, какое из обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания, подтверждается или опровергается 
данным доказательством, основное или второстепенное.  
Допустимость доказательств означает его законность, 

правомерность его использования для установления 
истины (с. 71-72). 
Допустимость и относимость доказательств тесно 

связаны между собой: вопрос о допустимости возникает 
только при рассмотрении относимых доказательств, a 
относимыми могут быть признаны только допустимые 
доказательства (с. 73). 
Важный элемент оценки доказательств – установление 

связей между ними. Доказательство не существует изо-
лированно, вне системы доказательств, находящихся в 
различных связях друг с другом. Установить эти связи, 
выяснить их характер и значение – необходимое условие 
раскрытия истины по делу. Кроме того, когда связь между 
доказательством и предметом доказывания не непосред-
ственная, а опосредствованная – через другие доказа-
тельства, нередко нельзя решить вопрос об их относимости к 
делу, не выявив связей между доказательствами (с. 73). 
Каузальный доказательственный ряд – доказательства, 

связанные между собой причинно-следственными отно-
шениями. Структура казуальных доказательственных 
рядов самая различная: событие преступления как член 
этого ряда может быть в начале, середине, конце, но 
характер связи между членами одного ряда всегда остается 
неизменным – причинно-следственным (с. 76).  
Каузальные доказательственные ряды могут быть 

совместимыми и несовместимыми. Совместимость рядов 
означает, что составляющие их доказательства относятся 
либо к различным обстоятельствам дела, либо что одно и 
то же доказательство, будучи членом двух или более 
доказательственных рядов, в одном из этих рядов имеет 
такое значение, которое совместимо с его значением в 
других рядах.  
Когда несколько каузальных доказательственных рядов 

относятся к одному и тому же обстоятельству, но 
объясняют его по-разному или когда значение дока-
зательства в одном ряду противоположно по смыслу его 
значению в другом ряду, налицо несовместимость 
каузальных доказательственных рядов. В этом случае 
принято говорить о противоречиях в доказательствах (или 
противоречии доказательств) (с. 79).  
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Установить значение доказательства или совокупности 
доказательств – это значит решить, какую роль играет 
данное доказательство или данная совокупность 
доказательств в обнаружении истины, определить качество 
доказательства, его ценность в системе доказательств 
(с. 81). 
Признание добытых доказательств достаточными 

означает убеждение в том, что осуществлено всесто-
роннее, полное и объективное исследование обстоятельств 
дела (с. 85). 
Критерием, позволяющим считать объективную истину 

по делу установленной, a собранные для этой цели 
доказательства – достаточными, является только практика 
(с. 87). 
Применение закона достаточного основания в 

судебном исследовании означает: а) признание собранных 
доказательств достаточным основанием для вывода о 
доказанности предмета исследования, иными словами, 
признание того, что собранные доказательства достаточны 
для принятия решения по делу; б) признание обос-
нованности принятого или принимаемого по делу 
решения, т. е. установление логической связи между 
основанием (доказательствами) и выводом из него (с. 93). 
Собирание, исследование и оценка доказательств, 

составляя сущность доказывания, представляют собой 
установление, познание истины в процессе расследования, 
познание объективной действительности (с. 96). 

Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и 
доказывание. Методологические проблемы: 
Монография. – М.: Юрид. лит., 1969. – 216 с.  

Доказывание как процесс установления истины по 
уголовному делу, заключающийся в собирании, исследо-
вании, оценке и использовании доказательств, есть одна из 
форм практической деятельности по борьбе с преступ-
ностью (с. 4). 

Бобров В.К. Виды источников доказательств 
в советском уголовном процессе // Советский 
уголовный процесс: Учебник / Под ред. 
В.П. Божьева. – М.: Юрид. лит., 1990. –          
С. 95-118. 

В качестве источника доказательств в процессуальном 
смысле может быть использован только такой носитель 
доказательственной информации, который, во-первых, 
предусмотрен уголовно-процессуальным законом; во-
вторых, получен с соблюдением установленной 
процессуальной формы; в-третьих, может быть подвергнут 
проверке и оценке в ходе предварительного расследования 
и судебного разбирательства (с. 96).  

Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтев-
ський М.В., Тимошенко П.Ю. Криміна-
лістика: Підручник для слухачів вузів, 
ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС 
України / За ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 
1998. – 416 с.  
 
 
 
 

Такий же матеріал викладений й у більш пізньому 
виданні, у розділі написаному П.Д. Біленчуком «Білен-
чук П.Д. Поняття, предмет і завдання криміналістики. 
Криміналістика: Підручник / За ред. П.Д. Біленчука. – К.: 
Атіка, 2001. – С. 6-14» і нижче позначається дужками []. 
Процес доказування в інформаційному плані – це рух 

інформації, який підпорядковується певним законо-
мірностям інформації. Останні відображають суть руху 
інформації у будь-якій пізнавальній діяльності, в тому 
числі і в правоохоронній, зокрема при доказуванні у 
кримінальних справах. Цей процес охоплює виникнення, 
пошук, фіксацію, зберігання, оброблення та передачу 
інформації адресату. У кримінальному процесі, стосовно 
процесу доказування, прийнято розрізняти такі етапи: 
збирання, дослідження, оцінювання і використання 
доказів.  
Збирання доказів як діяльність складається з таких 

процедур: а) пошук джерела інформації, тобто таких 
об’єктів, які «були присутні» на місці події і причинно 
пов’язані з подією злочину. Джерелами ідеальних 
відображень є люди, а матеріальних – усі тверді, сипучі, 
рідино – та газоподібні тіла; б) фіксація джерела інфор-
мації, тобто застосування технічних засобів і тактичних 
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прийомів для отримання відбитка джерела інформації у 
форму, доступній для його сприйняття об’єктами дока-
зування; [с. 11]; в) вилучення джерела інформації із 
матеріального середовища і процесуальна фіксація в 
протоколі слідчої дії; г) зберігання джерела інформації, тобто 
вживання заходів і застосування технічних засобів для ство-
рення штучних умов, за яких усуваються природні фактори, 
що здатні руйнувати структуру матеріального джерела. 
Дослідження джерела інформації підпорядковуються 

певним закономірностям і охоплюють процедури пізнання 
їх слідчим, особою, яка провадить дізнання, судом, 
прокурором та експертом з метою встановлення наявності 
відображеної інформації, можливості віднесення її до 
факту, який потребує доказування, і того, наскільки вона 
узгоджується з іншими доказами. 
Оцінювання доказів – це логіко-психологічний процес, 

у ході (18) якого в суб’єкта формується уявлення (впев-
неність) щодо інформаційної значущості фактичних даних, 
тобто інформації, що міститься в її матеріальних носіях, а 
також щодо причинних зв’язків усіх джерел інформації і 
достатності сформованого комплексну доказів для 
прийняття процесуального рішення. 
Використання доказів слід розуміти як процедуру 

оперування ними в доказуванні, тобто надати суб’єктам 
можливість ознайомитись із джерелом інформації, оцінити 
ті фактичні дані, що в ньому містяться, перевірити 
законність та обґрунтованість вилучення, фіксації, зби-
рання інформації та процесуального її закріплення. Все це 
дає змогу кожному учаснику процесу на свій розсуд 
використовувати джерела в доказуванні (доведенні). 
Вивченні криміналістичної закономірності вчинення 

злочину та його механізму є лише однією стороною; іншу 
складають методи та засоби збирання, дослідження, 
подання, використання доказової інформації для розслі-
дування і запобігання злочинів [с. 12] (19). 

Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В., Верниду-
бов І.В., Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В., 
Вороніна В.П., Короткевич М.Є., Кучин-
ська О.П., Лисенков С.Л., Маляренко В.Т., 
Михайленко О.Р., Міщенко С.М., Молдо-
ван В.В., Нор В.Т., Омельяненко Г.М., 
Пилипчук П.П., Присяжнюк Т.І., Письмен-
ний Д.П., Роцька Т.М., Хрупа М.С., Шуми-
ло М.Є. Кримінально-процесуальний кодекс 
України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. 
В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – 2-ге       
вид. – У 2-х частинах. – К.: Форум, 2004. – 
Частина 1. – 494 с.  

Стаття 66. Збирання і подання доказів (с. 197-200). 
Кримінально-процесуальне доказування традиційно 

розглядають як практичну діяльність уповноважених 
законом суб’єктів, яка відбувається в особливій проце-
суальній формі, шляхом збирання, перевірки та оцінки 
доказів (с. 197). 
Збирання доказів було б точніше визначити як 

формування доказів, що складається з виконання органами 
досудового розслідування й судом пошукових, пізна-
вальних, посвідчувальних та правозабезпечувальних 
заходів (с. 198).  

Вапнярчук В.В. Уголовный процесс Украины 
в схемах и таблицах: Учеб. пособие. – 
Харьков: Издатель СПДФЛ Вапнярчук Н.Н., 
2005. – 212 с.  

Уголовно-процессуальное доказывание – это деятель-
ность субъектов уголовного процесса по собиранию 
(формированию), проверке и оценке доказательств и их 
процессуальных источников, а также формулирование ими 
на этом основании определенных тезисов (например, о 
виновности или невиновности данного лица) и приведения 
аргументов для их обоснования.  
Элементы доказывания: 1. Собирание доказательств. 

2. Проверка доказательств. 3. Оценка доказательств. 
4. Формулирование определенных тезисов и приведение 
аргументов для их обоснования. 
Собирание доказательств – это деятельность субъектов 

доказывания, в пределах их полномочий, по выявлению, 
истребованию, получению и закреплению в установ-
ленном законом порядке доказательств. 
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Проверка доказательств – деятельность лица, произво-
дящего дознание, следователя, прокурора и суда по 
тщательному, всестороннему и объективному опреде-
лению достоверности фактических данных и доброка-
чественности источника их получения для правильного 
установления обстоятельств уголовного дела. 
Оценка доказательства – это умственная, логическая 

деятельность субъектов уголовного процесса, которые, 
руководствуясь внутренним убеждением, основанном на 
полном, всестороннем и объективном рассмотрения всех 
обстоятельств дела в их совокупности, определяют 
относимость, допустимость, достоверность каждого дока-
зательства и достаточность их совокупности для 
установления обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела. 
Способы собирания доказательств (ст. 66. УПК). 

Способы закрепления (фиксации) доказательств и их 
источников. Способы проверки (с. 58). Следственные дей-
ствия – это предусмотренные УПК процессуальные 
действия, осуществляемые прокурором, следователем (до-
знавателем) по уголовному делу, и которые направлены на 
собирание (выявление) и проверку доказательств (с. 100). 
При производстве следственных действий могут 

использоваться технические средства и способы 
выявления, фиксации и изъятия следов преступления и 
вещественных доказательств … (с. 101). 

Галаган I.C., Сусло Д.С. Кримінальний 
процес УРСР. – К.: Вища шк., 1970. – 250 с.  

Доказування – це збирання, закріплення, перевірка і 
оцінка доказів з метою встановлення події злочину, осіб, 
які вчинили злочин, а також всіх інших обставин, що 
входять у предмет дослідження в конкретній справі (с. 52). 
Процес доказування – це виявлення, збирання, закріп-

лення, доказування і оцінка доказів органами дізнання, 
слідства, прокурором і судом у кримінальній справі. 
Процес доводження ділиться на три основних етапи: 
1) збирання і закріплення доказів; 2) перевірка доказів; 
3) оцінка доказів.  
Збирання доказів здійснюється шляхом проведення 

органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури і 
суду процесуальних дій, направлених на виявлення і 
закріплення доказів (с. 58).  
Значну роль у відшуканні доказів і встановленні 

обставин справи відіграють оперативно-розшукні дії – сис-
тема заходів, що здійснюються органами міліції з 
допомогою оперативної техніки, науково-технічних та 
інших засобів, а також шляхом особистого розшуку. 
Обставини встановлені в ході оперативно-розшукної 
роботи, набувають сили доказів лише після їх перевірки і 
закріплення в порядку, встановленому процесуальним за-
коном, тобто внаслідок проведення слідчих дій (с. 59-60). 
Зібрані в кримінальній справі фактичні дані можуть 

бути покладені в основу тих чи інших висновків лише при 
умові, що вони є достовірні, тому особливо важливе 
значення в процесі доказування має перевірка доказів, яка 
здійснюється шляхом відшукання інших доказів, що 
стверджують або, навпаки, спростовують докази, зібрані 
раніше. Важливість доказів перевіряється також шляхом 
аналізу їхнього змісту, що дає можливість виявити 
протиріччя між окремими доказами та вжити заходів до їх 
усунення.  
Завершальним етапом в процесі доказування є оцінка 

зібраних по справі доказів. Вона складається з визначення 
достовірності зібраних по справі фактичних даних, 
одержаних з показань свідків, потерпілих, обвинувачених 
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та інших джерел, і значення цих даних для правильного 
вирішення справи. При цьому оцінюються також джерела 
доказів з точки зору їх правдивості, достовірності, 
доброякісності (с. 60). 

Галаган В.І. Проблеми вдосконалення кри-
мінально-процесуальної діяльності органів 
внутрішніх справ України: Монографія. – К.: 
НАВС України, 2002. – 300 с.  

Ми вважаємо, що порівняння кримінально-проце-
суальних і оперативно-розшукових дій виявляє як певну 
подібність мети їх проведення, так і суттєву різницю умов 
і порядку їх проведення і документування. Здійснюючи 
гласні або негласні оперативно-розшукові заходи, пра-
цівник органу дізнання намагається відшукати і 
зафіксувати відомості про факти, які згодом будуть 
передані слідчому для використання в доказуванні. Лише 
після їх перевірки на достовірність, віднесеність і 
допустимість шляхом проведення процесуальних дій 
слідчий зможе використати їх як докази у справі. 
Оперативно-розшукові заходи, таким чином, враховуючи 
обмеженість можливостей слідчого щодо збирання доказів 
засобами кримінально-процесуальної діяльності, сприяють 
встановленню істини і доказуванню важливих обставин 
справи. Для проведення слідчих та інших процесуальних 
дій передбачена в законодавстві процесуальна форма 
створює детально врегульовані, юридично визначені й 
обов’язкові для виконання умови провадження у 
кримінальних справах. Завдяки цьому слідчий, здійс-
нюючи слідчі дії і фіксуючи їх результати в протоколах, 
отримує докази у справі. Далі вони підлягають перевірці й 
аналізу шляхом проведення інших слідчих, а в деяких 
випадках – і не процесуальних дій (267). 
Вважаємо, що кримінально-процесуальна діяльність на 

досудових стадіях процесу має чотири етапи. Це: 
а) перевірка приводів, підстав та достатності даних для 
прийняття рішення про порушення кримінальної справи 
або відмову в цьому (попередній етап); б) проведення 
невідкладних процесуальних дій, спрямованих на пошук, 
встановлення і закріплення доказів (початковий етап); 
в) здійснення планомірного доказування відповідно до 
складеного плану розслідування (наступний етап); 
г) оцінка зібраних у справі доказів, прийняття рішення про 
подальший хід розслідування, визначення форм його 
закінчення (етап завершення розслідування) (с. 296). 

Гмирко В.В. Кримінально-процесуальні до-
кази: поняття, структура, характеристика, 
класифікація: Конспект проблемної лекції. – 
Дніпропетровськ: АДМСУ, 2002. – 63 с.  

В основу класифікації доказів мають бути покладені 
критерії їх оцінки, з урахуванням чого даний поділ 
виглядає наступним чином: 

1. Первинні та похідні докази. 
2. Особисті та речові докази. 
3. Належні і неналежні докази. 
4. Достовірні і недостовірні докази. 
5. Допустимі і недопустимі докази. 
6. Докази підготовчого провадження і докази юрисдик-

ційного провадження (с. 43).  
Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. 
Проблемы доказательств в советском уго-
ловном процессе. – Воронеж: Изд-во Воро-
нежск. гос. ун-та, 1978. – 303 с.  

Доказывание в уголовном судопроизводстве следует 
рассматривать как единое понятие, тождественное 
понятию уголовно-процессуального доказывания, имея 
ввиду вместе с этим, два возможных его аспекта: 
доказывание – собирание, проверка и оценка фактических 
данных; доказывание – обоснование выводов, к которым 
приходят лица, осуществляющие уголовно-процессуаль-
ное доказывание (с. 206). 

Грошевой Ю.М. Теоретические проблемы 
формирования убеждения судьи в советском 
уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. 
д-ра юрид. наук. – Харьков: Харьк. юрид.      
ин-т, 1975. – 33 с.  

При разрешении вопросов, лежащих в основе 
соответствующих процессуальных актов, судьи должны 
располагать истинными знаниями, полученных из 
оптимальной совокупности доказательств. Определение 
оптимальной совокупности доказательств, достаточной 
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для правильного разрешения уголовного дела в той или 
иной судебной стадии, представляет собою оценку 
системных качеств доказательств (качественной опреде-
ленности), которые по убеждению судьи достаточны 
(необходимы) для законного и обоснованного вывода о 
наличии или отсутствии элементов объекта познания 
(предмета доказывания) в том аспекте их истинности, 
который определяется задачами данной процессуальной 
стадии и функциональным назначением в ней конкретного 
судебного решения (с. 29). 
Разграничивает понятия «истинность», «вероятность» и 

«достоверность». Истинность судейского убеждения 
характеризует последнее с точки фения соответствия 
знания, лежащего в его основе, фактам объективной 
действительности. Вывод судьи о том, что подсудимый 
совершил инкриминируемое деяние, может быть 
истинным или ложным, но событие преступления не 
зависит от сознания судьи. Достоверность и вероятность – 
это характеристики доказательности знания и отношение 
субъекта (судьи) к нему с позиций соответствия его 
содержания целям познания. В уголовном судопроиз-
водстве достоверным может быть признан такой вывод, 
при котором истинность знания о наличии или отсутствии 
фактов, входящих в предмет доказывания, исчерпывающе 
установлена доказательствами и по убеждению судьи не 
нуждается в дальнейшем обосновании, а поэтому 
исключает всякое иное решение уголовного дела. 
Достоверность вывода в уголовном судопроизводстве – 
это всегда его объективная однозначность в силу 
исчерпывающей по убеждению судьи доказанности 
принимаемого по делу решения, тогда как вероятность 
допускает множественность утверждений, которые могут 
быть как ложными, так и истинными (с. 30-31).  

Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і 
доказування у кримінальному процесі: Наук.-
практ посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я., 
2006. – 272 с.  

Розкриття i розслідування злочинів, розгляд i вирі-
шення кримінальних справ – це сфера кримінально-
процесуальної діяльності органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури та суду. Основний зміст кримі-
нально-процесуальної діяльності складає робота з 
доказами: їх формування (збирання), перевірка, оцінка, 
прийняття рішення i його обґрунтування (с. 3).  
Зміст процесу доказування розкривається через його 

елементи, До них відносять: а) збирання (формування) 
доказів та їхніх процесуальних джерел; б) перевірка цих 
доказів і джерел; в) оцінка доказів та їхніх процесуальних 
джерел; г) прийняття процесуального рішення та його 
аргументація (мотивація). 
У процесуальній літературі процес доказування іноді 

поділяється на два аспекти, розділяючи перші три 
елементи від прийняття й обґрунтування процесуальних 
рішень, тобто: 1. Доказування як діяльність щодо зби-
рання, перевірки й оцінки доказів та їхніх процесуальних 
джерел. 2. Доказування як логічне і процесуальне фор-
мулювання та обґрунтування певної тези, ствердження, 
висновків у справі.  
В принципі з цим можна погодитися, якщо виділення 

проводиться з метою кращого розуміння й опанування 
змісту доказування. Однак оцінка доказів та їхніх 
процесуальних джерел завжди завершується прийняттям 
певного процесуального рішення та його обґрунтуванням, 
на якому б етапі розслідування це не відбувалося. І ці два 
елементи не утворюють одного цілого, тобто оцінка не 
включає в себе прийняття рішення та його мотивацію, 
останні виступають як результат оцінки доказів та їх 
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джерел, Кримі того, всі ці рішення, як і попередні 
елементи доказування, передбачені у кримінально-
процесуальному законі. 
Тому, на наш погляд, доказування охоплює чотири 

елементи і завершується прийняттям процесуального 
рішення та його обґрунтуванням. 
У процесуальній літературі елементи процесу дока-

зування іноді називають етапами доказування, Мабуть, це 
не зовсім правильно, оскільки з етимологічних позицій ці 
терміни мають різне тлумачення, Етап розглядається як 
проміжок у часі, що має свій початок і кінець, а (с. 49) 
елемент – це нерозривна частина одного цілого, 
Загальновідомо, що процес доказування і є тим нероз-
ривним процесом пізнання, в якому названі вище елементи 
повторюються, замінюючи один одного . 
Як цілком справедливо відзначає Р.С. Бєлкін, збирання 

доказів та їхніх процесуальних джерел є комплексним 
поняттям, яке включає в себе діяльність щодо виявлення, 
фіксації і збереження доказів та їхніх процесуальних 
джерел (с. 50). 
На жаль, у діючому КПК України, на відміну, наприк-

лад, від КПК Російської Федерації чи КПК Республіки 
Білорусь, не зафіксовано вимогу про перевірку доказів та і 
їхніх процесуальних джерел. 
Однак в проекті нового КПК України, який зареєстро-

вано в Секторі реєстрації законопроектів Верховної Ради 
України 23.06.2001 р., вже є новела, присвячена перевірці 
доказів у кримінальній справі, а це означає, що цю 
прогалину буде усунуто. Проте автори, які внесли цей 
законопроект для обговорення у Верховній Раді України, 
ототожнюють мету перевірки та оцінки доказів, що не є 
зовсім правильно. 
Так, у п. 2 статті 134 названого проекту зазначено, що 

«перевірка доказів полягає у їх дослідженні … з метою 
визначення належності, достовірності, достатності, 
допустимості і законності …».  
В п. 2 статті 136, яка називається «Оцінка доказів», 

записано; «докази оцінюються з метою визначення їх 
належності, допустимості достовірності і достатності для 
вирішення як окремих питань, так і справи в цілому … ». 
Метою перевірки, на наш погляд, все ж є визначення 

придатності зібраних доказів та їхніх процесуальних 
джерел для встановлення обставин, що мають значення 
для справи. Щодо змісту перевірки, як елементу процесу 
доказування, то в процесуальній літературі теж існують 
різні точки зору (с. 57). 
Слід зазначити, що в системі процесуального дока-

зування перевірка доказів та їхніх процесуальних джерел є 
самостійним елементом, і не може включати в себе інші 
елементи цієї діяльності. 
Перевірка як елемент процесу доказування має місце на 

всіх стадіях кримінального судочинства і тісно пов’язана зі 
збиранням і оцінкою доказів та їхніх процесуальних 
джерел. Адже перевірити можна лише докази, які є в 
наявності, окрім того перевірка може потягти за собою 
одержання (збирання) нових доказів. Взаємозв’язок 
перевірки з оцінкою доказів полягає у тому, що перевірка 
передує оцінці, а в процесі оцінки орган розслідування, 
прокурор або суд можуть повернутися до додаткової 
перевірки доказової інформації. 
В той же час перевірка доказів відрізняється від оцінки, 

а це ще раз свідчить про те, що ці елементи є 
самостійними частинами єдиного процесу доказування.  
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Так, перевірка доказів здійснюється логічним, тобто 
розумовим шляхом, а також за допомогою практичних дій, 
оцінка ж є винятково розумовою діяльністю. 
Отже перевірка полягає у виявленні доброякісності 

зібраних доказів для встановлення обставин вчиненого 
злочину. Визначення доброякісності, на наш погляд, 
означає встановлення властивостей доказів, їх здатності 
нести правдиву інформацію. 
Перевірці підлягають всі зібрані у кримінальній справі 

докази, а також процесуальні джерела, в яких вони 
містяться (с. 58). 
Таким чином, оцінка доказів та їхніх процесуальних 

джерел – це розумова діяльність суб’єктів доказування з 
визначення допустимості та повноти процесуальних 
джерел, а також належності до справи наявних відомостей 
про факти, їх допустимості, достовірності та достатності 
для прийняття відповідних рішень (с. 65). 

Гуткин И.М. Доказательства в советском 
уголовном процессе // Советский уголовный 
процесс. Общая часть: Учебник / Под ред. 
Б.А. Викторова, В.Е. Чугунова. – М.: ВШ 
МВД СССР, 1973. – С. 152-194. 

Доказывание в уголовном процессе … регулируемая 
законом деятельность органов дознания, следствия, 
прокуратуры и суда, которая осуществляется при участии 
других субъектов уголовного процесса (обвиняемого, 
потерпевшего и т. д.) и заключается в установлении 
посредством доказательств истины об обстоятельствах 
уголовного дела, необходимой для достижения задач уго-
ловного судопроизводства (с. 157). 
Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве 

слагается из следующих элементов: a) собирание дока-
зательств; б) проверка доказательств; в) оценка доказа-
тельств; г) использование доказательств для обоснования 
предлагаемого или принимаемого решения. 
Собирание доказательств заключается в выявлении 

(обнаружении) и закреплении доказательств (с. 180) … 
собирание доказательств в уголовном процессе осущест-
вляется путем: a) производства следственных действий; 
допроса, очной ставки, предъявления для опознания, 
выемки, обыска, осмотра, освидетельствования, следствен-
ного эксперимента, производства экспертизы; б) истре-
бования из учреждений, предприятий, организаций, от 
должностных лиц и граждан предметов и документов, 
могущих установить необходимые по делу фактические 
данные; в) требования производства ревизий. Для того 
чтобы обнаруженные фактические данные могли быть 
использованы в уголовном процессе, они должны полу-
чить надлежащее закрепление в уголовном деле, которое 
регламентируется законом (с. 181). 
Существенную помощь в обнаружении доказательств 

оказывают оперативно-розыскные меры органов дознания, 
применяемые для выявления источников, из которых в 
уголовном процессе может быть получена доказа-
тельственная информация. Однако само по себе выявление 
источников еще не является собиранием доказательств и 
не входит в процесс доказывания (с. 182). 
Проверка доказательств заключается в выяснении 

правильности содержащихся в процессуальных источ-
никах сведений об обстоятельствах, входящих в предмет 
доказывания, и о доказательственных фактах. Проверка 
доказательств осуществляется путем: а) анализа содер-
жания доказательств. Анализ в данном случае заключается 
в сопоставлении фактов, о которых сообщает источник, в 
выяснении, нет ли противоречии между этими фактами, в 
установлении логической связи между отдельными 
частями показаний свидетеля, заключения эксперта и т.д.; 
б) сопоставления проверяемого доказательства с другими, 
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которые имеются в деле. Это создает возможность 
выявить противоречия между отдельными доказа-
тельствами и принять меры к их разъяснению; в) розыска 
новых доказательств, которые могут подтвердить или, 
наоборот, опровергнуть имеющиеся в деле доказательства. 
Оценка доказательств – это мыслительная деятель-

ность. Сущность оценки доказательств заключается в 
определении их качества и значения для принятия 
процессуальных решений (с. 183). 
Оценка доказательств включает в себя определение: 

а) допустимости доказательств; 6) относимости доказа-
тельств; в) достоверности доказательств; г) достаточности 
доказательств для признания установленными обстоя-
тельств, составляющих предмет доказывания, для приня-
тия процессуальных решений.  
При определении допустимости доказательств следует 

уяснить: a) законность источника, с помощью которого 
установлены отдельные доказательства; б) соблюдение 
предусмотренных законом правил при собирании этих 
доказательств. 
Не всегда показания свидетеля, потерпевшего и других 

участников процесса содержат объективную информацию. 
Поэтому возникает необходимость оценить доказательства 
со стороны и их достоверности, т. е. определить 
правильность тех сведений, которые мы получаем от 
свидетеля и из других процессуальных источников об 
обстоятельствах, составляющих содержание предмета 
доказывания, или о доказательственных фактах (с. 184). 
Для использования в деле установленных фактических 

данных в качестве доказательств нужно еще убедиться в 
их относимости, т. е. определить их связь с предметом 
доказывания, указывают ли они на искомое.  
Оценка совокупности доказательств заключается в 

определении их достаточности для принятия процес-
суальных решений и завершается определенным выводом.  
Оценка доказательств как мыслительная деятельность 

осуществляется в логических формах. При оценке 
доказательств существенное значение имеют анализ и 
синтез доказательств (с. 185). 
В уголовном процессе критерием истинности наших 

суждений, выводов является практика (с. 187). 
Додин Е.В. Доказывание и доказательства в 
правоприменительной деятельности органов 
советского государственного управления: 
Автореф. дис. д-ра юрид. наук. – К., 1973. – 
40 с.  

Доказывание – деятельность государственного аппа-
рата, направленная на изучение обстоятельств дела 
посредством определенных законодателем приемов и 
средств в связи с практическими задачами – применением 
юридических норм. Доказывание есть первая обязательная 
стадия правоприменительной деятельности, независимо от 
того, какой орган государства осуществляет право-
применения. Содержанием данной стадии правоприме-
нительной деятельности является сбор, исследование и 
оценка определяемой (обработанной) информации (с. 14). 
Доказывание органов управления как самостоятельный 

подвид юридического доказывания может быть названо 
доказыванием управленческим или административным. 
Основное назначение доказывания управленческих 
органов – установление фактических обстоятельств реаль-
ной ситуации текущего периода и прогнозной инфор-
мации. Прогнозирование – одно из проявлений доказы-
вания, особенность которого состоит в том, что таким 
путем добывается информация, становящаяся в свою 
очередь объектом исследования и оценки компетентным 
управленческим органом (с. 17). 
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Особенностью административного доказывания 
является то, что в процессе установления фактических 
обстоятельств дела субъекты доказывания совершают 
операции не только по собиранию, исследованию и оценке 
информации, что характерно для доказывания судебного, 
но и операции по ее переработке с целью ее концентрации, 
уплотнении (с. 18-19). 

Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. 
Оперативно-розшукова діяльність як право-
охоронна функція кримінальної міліції: 
Монографія. – Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. – 
134 с.  

Слід вести мову про виявлення, одержання i фіксацію 
оперативно-розшукової інформації, яка в подальшому 
могла б стати доказовою, використовуватися при обґрун-
туванні висновків і рішень по оперативно-розшуковій або 
кримінальній справі, формулюванні слідчих версій, 
встановленні об’єктивної істини у справі (с. 19).  

Дорохов В.Я. Доказательства // Теория 
доказательств в советском уголовном про-
цессе / Под ред. В.Я. Дорохова. – М.: Юрид. 
лит., 1989. – 439 с.  

Классификация доказательств: 
… 6. Деление доказательств на обвинительные и 

оправдательные на разных формулировках тезиса 
доказывания. Доказательства. обосновывающие наличие 
события преступления, вину определенного лица, 
обстоятельства, отягощающие наказание, принято назы-
вать обвинительными. А те, которые обосновывают 
отсутствие события преступления, отсутствие вины 
определенного лица, обстоятельства, смягчающие 
наказание или исключают возможность производства по 
делу, а также доказательства, которые опровергают 
допустимость, относимость или достоверность обвини-
тельных доказательств, называются оправдательными 
доказательствами (). …  

Зеликсон Э.С. Доказывание как деятельность 
субъектов уголовного судопроизводства: 
Автореф. дис. д-ра юрид. наук. – Алма-Ата. – 
1973. – 25 с.  

Доказыванием является регламентируемая законом 
деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и 
суда, а также осуществляемая при их решающей роли и 
под их руководством деятельность других участников 
процесса, участвующих в доказывании, по установлению 
путем собирания, проверки и оценки доказательств, 
фактических обстоятельств дела, объективной истины; по 
обоснованию выводов и решений, принимаемых по 
отдельным вопросам в ходе расследования и рассмот-
рения, а также по существу всего дела, как органом, 
обязанным доказывать, так и участниками процесса, 
обязанными или имеющими право на участие в 
доказывании тех утверждений, к которым они пришли в 
ходе и в результате производства по делу (с. 12). 

Каз Ц.М. Доказательства в советском уго-
ловном процессе. – Саратов: Изд-во Сара-
товск. гос. ун-та, I960. – 124 с.  

Требование закона о том, чтобы в качестве дока-
зательств использовать только факты, имеющие отно-
шение к делу, называют в теории относимостью 
доказательств. Наряду с относимостью доказательств 
закон содержит требование допустимости источников 
доказательств. Смысл этого положения состоит в том, что 
доказательственные факты могут быть почерпнуты 
органами следствия и судом только из определенных, 
установленных законом, источников, и только в 
определенном, установленном законом, порядке (ст. 16 
«Основ») (с. 25). 
Процесс доказывания фактов, подлежащих установ-

лению по уголовному делу, слагается из собирания и 
представления доказательств, а также исследования и 
оценки их.  
Под собиранием доказательств следует понимать 

деятельность органов предварительного следствия, 
дознания и суда, состоящую в обнаружении доказательств 
и закреплении их в установленном законом порядке.  
Деятельность органов государства по собиранию 

доказательств носит активный, творческий характер. Она, 
как правило, требует проведения ряда процессуальных 
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действий, направленных на розыск доказательств их 
выяснение и закрепление. Особенно большую роль в 
выявлении доказательств имеют первоначальные след-
ственные действия: осмотры, обыски, допрос первых 
свидетелей, потерпевших и т.д. При составлении плана 
расследования следователь намечает пути обнаружении 
доказательств, изыскивает возможности для собирании 
всех имеющихся данных о событии преступления и его 
виновниках (с. 36-37). 
Исследование и оценка доказательств неразрывно 

связаны между собой. Под исследованием доказательств 
следует понимать ознакомление с доказательственными 
фактами и анализ этих фактов. Под оценкой доказательств 
понимается определение достоверности доказатель-
ственных фактов и построение на основании этих фактов 
окончательных выводов по делу (с. 47). 
Оценка доказательств, включает в себя не только 

определение достоверности отдельных доказательных 
фактов и проводимую в связи с этим проверку этих 
фактов, но и построение общего вывода по вопросу о 
главных обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 
делу. Собрав и оценив отдельные доказательства, надо на 
их базе решить основной вопрос – имело ли место событие 
преступления и виновен ли обвиняемый в его совершении 
(с. 51). 

Каз Ц.М. Субъекты доказывания в советском 
уголовном процессе. – Саратов: Изд-во Сара-
товск. гос. ун-та, 1968. – 68 с.  

Доказывание включает как практическую деятельность 
по собиранию, исследованию и оценке доказательств, так 
и мыслительный процесс, логическое обоснование 
выдвигаемых положений теми или иными участниками 
процесса (с. 5). 
Сложность процесса доказывания наиболее отчетливо 

проявляется при анализе его составных элементов – 
собирания, исследования и оценки доказательств. Соби-
рание доказательств является первоначальным этапом 
доказывания. Собирание доказательств состоит в их 
обнаружении и процессуальном закреплении. Собирание 
доказательств осуществляется с помощью различных 
следственных действий, в установленном законом порядке 
(с. 6). 
Исследование доказательств состоит в их изучении, 

анализе, сопоставлении с другими материалами дела. 
Исследование собранных доказательств состоит в том, что 
следователь, суд и другие участники процесса изучают, 
анализируют полученные данные, сопоставляют их между 
собой (с. 8). 
Оценка доказательств состоит в определении досто-

верности и значения по делу каждого доказательства и 
построении на основании имеющихся доказательств 
окончательных выводов по поводу обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по уголовному делу. Оценка 
доказательств неразрывно связана с другими этапами 
доказывания, собиранием и исследованием доказательств 
и всегда сопутствует им (с. 10). 
Нельзя, противопоставлять оценку доказательств как 

мыслительный процесс остальным этапам, доказывания. 
Без мышления, без осмысливания невозможна не только 
оценка доказательств, но и их собирание, и исследование 
(с. 11). 
Оценка доказательств как форма абстрактного 

мышления осуществляется по законам логики (с. 12). 
Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание 
при производстве расследования. – Горький: 
ВШМВД СССР, 1977. – 44 с.  

Доказательствами являются отражённые сознанием 
следователя, судьи, свидетеля или эксперта, обвиняемого 
или подозреваемого факты объективной действительности 
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(с. 7). Допустимость доказательства обычно связывается 
только с законностью источника его получения. Это 
правильно, но не полно. В понятие допустимости необхо-
димо включать также законность условий и способов 
получения доказательства. При определении допусти-
мости необходимо проверять, соблюдены ли процес-
суальный порядок проведения следственного действия и 
закрепления его результатов (с. 8). 
Доказывание – как общее понятие – это выведение 

знания о каком-нибудь факте из других, истинность 
которых уже установлена (с. 9) … Условно, поскольку он 
единый и неразрывный, процесс доказывания можно 
разделить на четыре основных ступени: 1. Обнаружение 
доказательств. 2. Фиксация доказательств. 3. Проверка 
доказательств. 4. Группировка доказательств и их оценка 
(с. 33). 
Для ответа на вопрос о достоверности доказательства 

необходимо проанализировать в совокупности источник 
сведений о фактических данных и весь процесс 
формирования доказательства…. Весьма важное значение 
в установлении достоверности доказательств имеет 
выявление негативных обстоятельств, т. е. обнаружение 
отсутствия тех фактов, которые в силу объективного 
положения вещей должны были бы иметь место, если 
собранные доказательства достоверны, либо наличие 
фактов, противоречащих представлению об обычном в 
данной ситуации ходе вещей (с. 41). … Исчерпав наме-
ченные им мероприятия, субъект доказывания анализирует 
собранные доказательства с точки зрения их достаток-
ности для вывода о том, что обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания, установлены в необходимых 
пределах (с. 42). 

Карнеева Л.М. Доказательства в советском 
уголовном процессе // Советский уголовный 
процесс: Учебник / Под ред. С.В. Бородина. – 
М.: Акад. МВД СССР, 1982. – С. 116-177. 
 

Процесс доказывания – это предусмотренная законом 
деятельность уполномоченных на то лиц по установлению 
обстоятельств, имеющих значение для дела (с. 135). Весь 
процесс доказывания условно (поскольку он единый и 
неразрывный) можно разделить на четыре основные 
ступени: 1) обнаружение доказательств; 2) фиксация 
доказательств; 3) проверка доказательств; 4) оценка до-
казательств.  
Процесс доказывания начинается с обнаружения дока-

зательств. В определении направления их поиска следова-
телю помогает выдвижение версии, которая предполо-
жительно объясняет обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию. Версии являются связующим звеном между опре-
делением обстоятельств, подлежащих доказыванию 
(предметом доказывания), и обнаружением необходимых 
для этого доказательств (с. 136). 
Собирают доказательства не только лицо, произво-

дящее дознание, следователь, прокурор или суд, но и 
другие субъекты доказывания (подозреваемый, обвиняе-
мый, защитник, гражданский истец или ответчик). 
Собранные доказательства должны быть зафиксированы в 
определенной законом процессуальной форме, в том числе 
с применением научно-технических средств. 
При фиксации доказательств необходимо соблюдать 

следующие основные правила: а) точно и полно отражать 
фактические данные в протоколе; б) обеспечивать 
сохранность доказательств и создание условий, исключа-
ющих их подмену или порчу; в) обеспечивать возмож-
ность для проверки сведений о фактах, имеющих значение 
для дела в будущем.  
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Зафиксировав доказательства, необходимо приступить 
к их проверке. Проверке подвергается как источник, из 
которого получено доказательство, так и само доказа-
тельство. Осуществляется проверка анализом каждого 
доказательства, сопоставлением доказательств с другими, 
уже имеющимися в деле, а также с полученными 
специально для этой цели, в том числе (если это 
возможно) опытным путем, т. е. в ходе следственного 
эксперимента (с. 137). 
После проверки доказательств их нужно оценить. 

Оценка доказательств – мыслительная, познавательная 
деятельность субъекта доказывания, имеющая своим 
содержанием определение относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности собранных доказательств.  
Относимость доказательств – это признак, относя-

щийся к их содержанию и указывающий на наличие связи 
между доказательственной информацией и обстоятель-
ствами, подлежащим и доказыванию.  
Допустимость – признак, относящийся как к содер-

жанию, так и к форме доказательств и свидетельствующий 
о соблюдении всех требований закона, связанных с их 
получением и фиксацией: получение из надлежащего 
источника, уполномоченным на это субъектом доказы-
вания, с использованием указанных в законе средств.  
Достоверность – соответствие сведений о фактах, 

имеющих значение для дела, объективной действитель-
ности.  
Достаточность доказательств – их совокупность, 

позволяющая дать единственно правильный ответ о 
наличии (или отсутствии) обстоятельств, подлежащих 
доказыванию (с. 137-138). 

Карнеева Л.М., Кертэс И. Источники 
доказательств по советскому и венгерскому 
законодательству: Монография. – Будапешт: 
Кезгаздашати Эш Йоги; М.: Юрид. лит., 
1985. – 136 с.  

Процесс доказывания состоит из таких ступеней, как 
выявление и собирание доказательств, их фиксация, 
проверка и оценка (с. 33).  

Кертэс И. Основы теории вещественных 
доказательств: Монография. – М.: ВНИИ 
МВД СССР, 1973. – 104 с.  
 
 
 

К первой группе относятся те определения, в которых 
подчеркнут процессуальный характер доказывания, и 
таким образом под доказыванием понимаются процес-
суальные действия, направленные на собирание, 
фиксацию и исследование доказательств. 
Авторы второй группы определений видят сущность 

доказывания в логической деятельности. 
Третья группа авторов, к которой присоединяемся и 

мы, рассматривает доказывание как единство деятельности 
по собиранию, исследованию и оценке доказательств.  
Процессуальное доказывание – это не только 

логическая мыслительная деятельность. Процессуальные 
действия по собиранию и исследованию доказательств 
необходимо дополняются оценкой последних. Оценка 
доказательств – органическая составная часть всего 
процесса доказывания. Когда мы говорим об обнару-
жении, фиксации, исследовании, проверке и оценке 
доказательств, то рассматриваем это не как процесс, 
состоящий из отдельных стадий, сменяющих друг друга в 
порядке строгой (с. 58) очередности, а как процесс, где 
оценка играет важную роль не только в конечной стадии 
анализа собранных доказательств, но и на всех его этапах, 
во всех процессуальных действиях. Доказывание – 
процессуальная деятельность по собиранию, исследо-
ванию и оценке доказательств. В доказывании следует 
различать познавательную и удостоверительную сторону 
(с. 59). 
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Кириченко А.А. Основы криминалис-
тической микрологии: Дис. … д-ра юрид. 
наук. – Харьков: НЮА им. Ярослава 
Мудрого, 1996. – 435 с.  

По мнению диссертанта, этапы работы с микро-
объектами как с вещественными источниками доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве логически 
взаимосвязаны и находятся в определенной последо-
вательности. Первоначально должны возникнуть объекты-
носители доказательственной информации, т. е. сами 
микрообъекты. Затем микрообъекты необходимо собрать, 
а после этого исследовать, (с. 211) в процессе чего будет 
извлечена доказательственная информация. Последняя 
подлежит оценке, а затем ее можно будет использовать в 
доказывании. В использовании доказательственной 
информации, с нашей точки зрения, состоит основная цель 
всей работы с доказательствами в уголовно-процес-
суальном доказывании. В этом смысле мы не видим 
большой ошибки в признании возникновения, собирания 
исследования, оценки и использования микрообъектов в 
качестве этапов процесса доказывания, осуществляемого 
при помощи этого источника доказательств (с. 212). 

Кириченко О.А., Кириченко С.А., Ланцедо-
ва Ю.О., Ткач Ю.Д., Тунтула О.С. Методи, 
ідеї, робочі гіпотези, які пропонуються для 
вирішення завдань проекту // Проект 
«Гуманізація юридичної діяльності» по секції 
«Право». Запит на виконання фундамен-
тального дослідження за рахунок видатків 
загального фонду державного бюджету. Код 
КПКВ 2201020 Фундаментальні дослідження 
у вищих навчальних закладах та наукових 
установах» у відповідності з наказом 
Міністерства освіти i науки України № 350 
від 21.04.2008 р.; розглянуто і погоджено 
рішенням Ученої ради МДГУ ім. Петра 
Могили, протокол № 7 (60) від 27.03.2008 р., 
реєстрація відправки з МДГУ № 3 / 2 / 1071 
від 27.06.2008 р.  

3. Концепції:  
3.1. Теорії антиделіктної інформації … етапізація і дії з 

отримання і форма представлення від цих джерел 
антикримінальної інформації.  

 

Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Огород-
ник А.П., Ткач Ю.Д. Особисті і речові 
джерела антикримінальної інформації (понят-
тя, класифікація, правова регламентація): 
Монографія / За наук. ред. О.А. Кириченка. – 
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 
2006. – 168 с.  

Частина ІІ: «Особисті джерела доказів можуть мати 
такий процесуальний статус: … 2.7. Підозрюваний – 
особа, щодо якої є обґрунтовані, але ще недоведені у 
передбаченому даним Кодексом порядку відомості про її 
причетність до події певного злочину. Зі змінюю ступеню 
доведеності вини вказаної особи її процесуальний статус 
змінюється на обвинуваченого, підсудного, засудженого і 
виправданого … (с. 96). 

Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д. 
Регламентація роботи з особистими і речо-
вими джерелами антиделіктної інформації: 
Лекція 3 / За наук. ред. проф. О.А. Ки-
риченка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра 
Могили, 2007. – авторська лекція. – Вип. 6. – 
84 с.  

Частина ІІ: «Особисті джерела доказів можуть мати 
такий процесуальний статус: … 2.6. Переслідуваного – 
особи, відносно якої у дізнавача, слідчого, прокурора чи 
судді є обґрунтовані відомості про вчинення нею певного 
злочину, із початком і ступенем доведеності чого у 
передбаченому даним Кодексом порядку процесуальний 
статус вказаної особи змінюється на: … 2.6.2. Обви-
нуваченого – із доведенням вини переслідуваного у 
вчиненні складу конкретного злочину, у силу чого невід-
кладно має бути винесена постанова про пред’явлення їй 
обвинувачення. 2.6.3. Підсудного – із завершенням 
процедури доведення всіх обставин і судової підготовки, 
необхідних для правильного судового розгляду кримі-
нальної справи, що обумовлює невідкладне призначення 
справи для такого розгляду. … 2.6.7. Причетного – із 
винесенням остаточного слідчого чи судового рішення про 
припинення на підставі такої норми даного Кодексу 
провадження по справі за недоведенням вини 
переслідуваного, коли всі можливості для формування 
внутрішнього переконання слідчого, прокурора чи суду 



Етапізація роботи з особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 255 

про винність або невинність особи вже вичерпані. … 
(с. 38).  

Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Тунту-
ла О.С. Деякі напрямки реформування 
традиційної теорії доказів у теорію анти-
деліктної інформації // Процесуальні, 
тактичні та психологічні проблеми, тенденції 
і перспективи вдосконалення досудового 
слідства / Матер. міжнар. наук.-практ. 
конференції, 30.05.2008 р., ОДУВС. – Одеса: 
Вид-во ОДУВС, 2008. – С. 178-180.  

У даному аспекті по-новітньому має виглідати й 
загальна етапізація гласної і негласної роботи із 
особистими і речовими джерелами антикримінальної 
інформації (с. 18). У даній процедурі доцільно вбачати такі 
етапи, як: 1. Вивчення особливостей сприйняття, осмис-
лення і передачі відомостей різними категоріями особис-
тих джерел або виникнення речових джерел різноманітної 
природи (виду). 2. Версіювання [висунення (побудова), 
аналіз, динамічний розвиток і перевірка версій], плану-
вання та організація роботи з цими джерелами. 3. 
Встановлення [пошук, виявлення (констатація антен-
тичності, індивідуалізація), розшук, зустріч] особистісного 
джерела чи збирання [пошук, виявлення (констатація 
автентичності, індивідуалізація), розшук, одержання, 
закріплення, вилучення, упаковка, зберігання, транспор-
тування] речових джерел, витребування довідок та 
отримання зразків речових джерел для порівняльного 
дослідження. 4. Отримання від особистого чи за допо-
могою речового джерела відомостей про факт у цілому 
(зовнішній чи внутрішній прояв події, у т. ч. явища, дії, 
матеріального об’єкта) або його окрему сторону через 
проведення окремих процесуальних (слідчих, судових, 
експертних) і гласних позапроцесуальних дій, негласних 
заходів чи їх комбінацій або операцій. 5. Оцінка даних 
відомостей (визначення через аналітико-розумову діяль-
ність чи проведення при необхідності певних практичних 
дій значимості, законності, допустимості і доброякісності 
цих відомостей, їх узгодженості і достатності в сукупності 
з іншими відомостями для вирішення певного завдання по 
правильному вирішенню справи (боротьбі з конкретним 
злочином). 6. Використання вказаних відомостей (вибір 
доказових фактів, групування доказів та інших видів 
антикримінальної інформації та оперування ними при 
обґрунтуванні чи спростуванні виділених доказових 
фактів і прийнятті проміжного та остаточного рішення з 
метою правильного вирішення справи (якісного, ефек-
тивного і раціонального ведення боротьби зі злочином). 
7. Документування версіювання, планування, організації 
та обставин встановлення особистих чи збирання речових 
джерел, отримання від них антикримінальної інформації, її 
оцінки і використання (с. 179). 

Кобликов А.С. Доказательства и доказывание 
(общие положения) // Уголовный процесс: 
Учебник / Под ред. В.П. Божьева. – 2-е изд. – 
М.: Спарк, 2000. – С. 151-169. 

Доказывание – это осуществляемая в установленном 
процессуальным законом порядке деятельность органов 
предварительного расследования, прокурора и суда, а 
также участников уголовного процесса по собиранию, 
проверке и оценке доказательств в целях установления 
истины по уголовному делу и выполнения задач 
уголовного процесса (с. 152). 
Допустимость доказательства – это пригодность для 

использования при установлении обстоятельств, имеющих 
значение для дела, соответствие требованиям закона 
относительно источников, порядка обнаружения, закреп-
ления и исследования доказательств.  
Доказательство будет только тогда допустимым, когда 

сведения, используемые при обосновании тех или иных 
выводов по делу, получены из указанного в законе 
источника.  
Относимость доказательства – это связь его содер-

жания с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по 
делу, на основании которой оно может быть использовано 
для установления этих обстоятельств.  
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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 ожидать с точки зрения выяснения 
обстоятельств дела (с. 159). 
При пользовании прямыми доказательствами для 

установления подлежащих доказыванию обстоятельств 
достаточно удостовериться в доброкачественности их 
источников, убедиться в соответствии их содержания 
действительности, чтобы сделать вывод о существовании 
искомого факта. При пользовании же косвенными 
доказательствами нужно не только убедиться в добро-
качественности источников доказательств и достоверности 
сведений, образующих их содержание, но и проделать 
сложную работу по формулированию правильных выводов 
о совокупности этих данных (с. 163). 
Процесс доказывания – это производимые в установ-

ленном законом порядке собирание, проверка и оценка 
доказательств с целью достоверного установления 
обстоятельств уголовного дела (с. 163). 
Можно выделить три элемента процесса доказывания: 

собирание доказательств, проверку доказательств, оценку 
доказательств (с. 163) .Собирание доказательств включает их 
обнаружение и процессуальное закрепление. …. Доказы-
вание по делу начинается с собирания доказательств, т. е. их 
отыскания, обнаружения, фиксирования в установленном 
законом порядке в материалах дела. … Закон обязывает 
производящих предварительное расследование лиц, про-
курора и суд производить тщательную, всестороннюю и 
объективную проверку всех собранных по делу доказа-
тельств. Ни одно доказательство, каким бы убедительным и 
безупречным оно ни казалось, не может быть положено в 
основу выводов по делу без проверки. Проверке подвергается 
как содержание доказательства, так и доброкачественность 
источника в их неразрывном единстве (с. 164). 
Проверка каждого отдельного доказательства произво-

дится путем сопоставления его с другими доказатель-
ствами, обнаружения противоречий между ними, 
выяснения их причин. В ряде случаев бывает необходимо 
привлечение новых доказательств. Проверка производится 
также путем анализа его содержания. В целом же проверка 
отдельного доказательства невозможна в отрыве от 
совокупности доказательств по данному делу, вне их 
сопоставления и взаимной проверки (с. 164). 
Оценка доказательств – завершающий этап процесса 

доказывания. Она представляет собой мыслительную 
деятельность лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора, судьи, протекающую в логических формах и 
состоящую в определении соответствия полученных при 
доказывании сведений об обстоятельствах дела и 
объективной действительности, формулировании вывода о 
доказанности или недоказанности обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания. При оценке доказательств 
определяется их относимость, допустимость, досто-
верность и достаточность для обоснования выводов по 
делу. Оценка относимости доказательства производится в 
соответствии с содержанием предмета доказывания по 
уголовному делу, его конкретными обстоятельствами и 
особенностями использования прямых и косвенных 
доказательств. Если признано, что доказательство не 
относится к делу, то дальнейшая его оценка делается 
излишней. 
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Оценка допустимости доказательства производится 
путем определения соответствия уголовно-процессуаль-
ному закону источника фактических данных и порядка их 
получения. Если те или иные сведения получены из 
ненадлежащего источника, то они не могут быть 
положены в основу решения по делу.  
Оценка достоверности доказательств состоит в 

определении соответствия их содержания действитель-
ности. Она составляет решающее звено всей оценки 
доказательств и представляет нередко наибольшую 
трудность вследствие противоречивости доказательств, 
оспаривания их сторонами, изменения содержания в ходе 
процесса и т. д. (с. 165). 
Оценка доказательств включает определение достаток-

ности их как для принятия отдельных решений, так и при 
формулировании окончательных выводов по делу. В 
данном случае речь идет об определении полноты и 
достоверности всей системы доказательств, ее добро-
качественности, о возможности на ее основе установить 
истину и принять правильные решения.  
Оценка доказательств по внутреннему убеждению 

составляет принципиальное правило, свойственное уго-
ловному процессу России. Во внутреннем убеждении 
присутствуют гносеологический, психологический и 
волевой аспекты (знание, убежденность в его правиль-
ности и готовность действовать определенным образом) 
(с. 166). 

Коваленко Є.Г Доказування и докази в 
кримінальному процесі // Кримінальний 
процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., 
Маляренко В.Т. – К.: Юринком Інтер, 2004. – 
С. 114-158.  

Інші автори розглядають зміст кримінально-проце-
суального доказування ширше, виділяючи два його види: 
доказування як дослідження фактичних обставин і 
доказування як логічне і процесуальне доведення 
визначеності тези, ствердження висновків по справі.  
Кримінально-процесуальне доказування як дослідження – 

це поєднання практичних дій і мислення учасників 
кримінально-процесуальної діяльності. Його елементами є 
збирання, перевірка і оцінка доказів і їх джерел (с. 115). 
Деякі процесуалісти як самостійний елемент процесу 

доказування виокремлюють процесуальне закріпленні 
доказів. Правильно зазначає С.А. Шейфер, що доказування 
можна вважати отриманим лише після фіксації здобутої 
інформації в передбаченій кримінально-процесуальним 
законом формі. Ф.М. Фаткуллін відносить до елементів 
доказування також побудову і динамічний розвиток 
слідчих версій. На наш погляд, побудову слідчих версій не 
можна розглядати як елемент доказування. Версія – це 
форма мислення, що не є процесуальною, а криміна-
лістичною категорією, яка не врегульована нормами права. 
С.В. Курильов вважає, що оцінка доказів як розумова 

діяльність – це самостійна процесуальна категорія, що 
знаходиться за межами понять судового доказування і не є 
його складовою частиною. Під доказуванням він розуміє 
лише процесуальні дії слідчих і судових органів зі 
збирання і закріплення доказів. Але без розумової діяль-
ності, без оцінки зібраних доказів кримінально-проце-
суальне доказування неможливе. 
Отже, можна зробити висновок, що в кримінальному 

судочинстві як елементи процесу доказування слід 
розглядати збирання, перевірку та оцінку як доказів, так і 
їх джерел.  
Щодо другого виду доказування в кримінальному 

процесі, то його найважливішими елементами є формулю-
вання певної тези та наведення аргументів для його 
обґрунтування. 
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Отже, доказування в кримінальному процесі полягає у 
збиранні доказів, їх закріпленні, перевірці, відповідній 
оцінці та отриманні обґрунтованих висновків по цій справі 
(с. 116). 
Збирання доказів полягає у їх виявленні особою, яка 

провадить дізнання, слідчим, прокурором і судом, а також 
у поданні доказів учасниками процесу, підприємствами, 
установами, організаціями і громадянами.  
Закріплення доказів виявлених особою, яка провадить 

дізнання, слідчим, прокурором і судом проводиться лише 
тими способами і в тих формах, що встановлені КПК ... 
забезпечують як зберігання доказів, так і можливість їх 
перевірки і відповідної оцінки. 
Перевірка (дослідження) доказів провадиться шляхом 

їх аналізу, зіставлення з іншими доказами, а також шляхом 
проведення додаткових слідчих і судових дій з метою 
відшукання нових доказів, підтвердження або, навпаки, 
спростування доказів, вже зібраних по справі. Оцінка 
доказів – це розумова діяльність, що здійснюється в 
логічних формах зі встановлення достовірності чи 
недостовірності доказів, зібраних по справі, і визначення 
їх значення для вирішення певної справи. Оцінка доказів 
як один з етапів доказування відбувається на всіх стадіях 
кримінального процесу (с. 117).  
Отже, отримання остаточних висновків по суті справи і 

оцінка їх як достовірних і недостовірних є кінцевим 
моментом доказування по кожній кримінальній справі 
(с. 118). 
З предметом доказування тісно пов’язано поняття меж 

доказування (дослідження) (с. 119). 
3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх 

процесуальних джерел (с. 139-153). 
Збирання доказів – необхідний елемент процесу дока-

зування. У процесуальній і криміналістичні літературі по-
різному визначається сутність збирання доказів. 
А.І. Вінберг визначає зміст цих понять як «сукупність дій 
зі знаходження, фіксації, вилучення та збереження 
доказів». Хоча термін «збирання доказів» є процесуальним 
і прямо згадується в КПК (ст. 66), процесуалісти ним 
користуються значно рідше, ніж криміналісти, загалом 
оперуючи значно ширшим поняттям процесу доказування. 
М.С. Строгович зазначав, що процес доказування скла-
дається з розшуку доказів, їх розгляду та проце-суального 
закріплення, перевірки та оцінки (с. 139).  
На нашу думку, найбільш правильним є погляд 

М.С. Строговича. Збирання доказів – поняття комплексне. 
Воно охоплює дії з розгляду, процесуального закріплення 
та оцінки. Виявлені докази передбачають їх оцінку. Ця 
оцінка має попередній характер, бо остаточно судити про 
доказове значення факту можна тільки після його 
дослідження. Фіксація доказів – це закріплення доказів в 
установленому законом порядку. Кримінально-проце-
суальний закон передбачає як форми процесуального 
закріплення доказів складання протоколу, безпосереднє 
залучення доказів до справ, фотографуванні, складання 
планів та схем, моделювання та виготовлення копій . 
Окрім надання виявленим фактам доказової сили фіксація 
доказів має на меті зберегти їх зміст, ознаки; вона є 
засобом збереження доказів для наступного дослідження, 
оцінки та використання в доказуванні. Вилучення доказів 
має забезпечити можливість їх використання у дока-
зуванні, приєднання їх до справи, а також засобом їх 
збереження для суду. 
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Збереження доказів полягає у застосуванні заходів, 
спрямованих на збереження самих доказів або їх дока-
зових властивостей ... (с. 140).  
Способами збирання доказів та їх джерел є слідчі та 

судові дії ... КПК містить вичерпний перелік способів 
фіксації доказів та їх джерел. Це складання протоколів 
слідчих дій, а в суді першої інстанції та апеляційному 
провадженні – протоколів судового засідання, винесення 
постанов особою, яка провадить дізнання, слідчим, 
прокурором про приєднання до справи предметів і 
документів, застосування фото – і кінозйомки, звуко – і 
відео-запису, виготовлення планів, схем, зліпків і 
відбитків слідів (с. 141). 
Деякі автори називають цей елемент доказування 

(перевірку доказів – Ю.Л.) дослідженням доказів (іноді 
відносячи до нього і перевірку). Зустрічається також 
трактування перевірки доказів як одного з елементів їх 
оцінки. Є думка, що термін «дослідження доказів» вбирає 
в себе фактично всю доказову діяльність (с. 143). 
Оцінка доказів – це розумова діяльність слідчого, 

прокурора і судді ... спрямована на встановлення досто-
вірності та належності, допустимості й достатності 
доказів, їх взаємозв’язку і значення для вирішення питань, 
що становлять предмет доведення, і має на меті 
встановлення істини по справі (с. 147). 
Ми згодні з думкою Н.А. Якубович, що слідчі дії – це 

передбачена кримінально-процесуальним законом сукуп-
ність операцій, які здійснюються при розслідуванні 
злочинів для виявлення, фіксування і перевірок фактичних 
даних, що мають значення доказів по кримінальній справі 
(с. 301). 

Кодекс адміністративного судочинства Ук-
раїни № 2747-IV, 06.07.2005, Закон, Верховна 
Рада України (Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446) з 
наступними змінами і доповненнями. 
 

Стаття 70. Належність та допустимість доказів. 
1. Належними є докази, які містять інформацію щодо 

предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які 
не стосуються предмета доказування. 

2. Сторони мають право обґрунтовувати належність 
конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або 
заперечень. 

3. Докази, одержані з порушенням закону, судом при 
вирішенні справи не беруться до уваги. 

4. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені 
певними засобами доказування, не можуть підтверд-
жуватися ніякими іншими засобами доказування, крім 
випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору. 

Коротич В.А. Доказывание при судебном 
разбирательстве уголовных дел: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – К., 1974. – 23 с.  

 Установление объективной истины, по мнению автора, 
главная цель доказывания по уголовному делу (с. 6).  
В содержание объективной истины должны входить 

только факты и их правовая оценка. Назначаемое судом 
наказание не входит в содержание объективной истины. 
Суд, квалифицируя совершенное преступление, исходит из 
действующих законов, которые существуют объективно, 
независимо от воли и желания судей, их применяющих. 
Правильно установив соответствие между признаками, 
совершенного деяния и признаками состава преступления, 
предусмотренного законом, суд тем самым достигает 
объективной истины (с. 7). 
Процесс доказывания при разбирательстве уголовного 

дела включает: а) проверку доказательств; б) собирание 
новых доказательств; в) процессуальное закрепление 
доказательств; г) окончательную оценку доказательств и 
вывод (с. 13). 
Суд может и должен, когда это не обходимо, в целях 

установления истины, полного, всестороннего и объектив-
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ного исследования всех обстоятельств дела истребовать 
новые, дополнительные доказательства. В отдельных 
случаях в судебном заседании доказательства могут 
исследоваться шире, чем на предварительном следствии. 
Следовательно, суд вправе выйти за пределы доказа-
тельств, собранных органами расследования. Он не может 
ограничиться версией обвинения, и обязан проверить все 
версии по делу, а также может выдвинуть новые версии, 
не проверявшиеся органами расследования.  
Доказательства в ходе судебного разбирательства 

уголовного дела проверяются путем их анализа, сопостав-
ления, сравнительного исследования и отыскивания новых 
доказательств, подтверждающих или опровергающих 
имеющиеся фактические данные (с. 14). 
Душой доказывания является оценка доказательств. 

Процесс доказывания в судебном разбирательстве – это, 
прежде всего, практическая деятельность суда и всех 
участников судебного разбирательства, направленная на 
установление истины по делу посредством собирания, 
проверки, исследования и оценки доказательств.  
В стадии судебного разбирательства происходит, 

новое, самостоятельное исследование добытых на предва-
рительном следствии и истребованных или дополнительно 
представленных доказательств. Завершающим моментом 
процесса доказывания в судебном разбирательстве 
уголовного дела является взвод суда, находящий свое 
юридическое выражение в приговоре или определении 
(с. 21). 
Поскольку в суде есть все возможности, когда это 

необходимо, для воспроизводства обстановки и обстоя-
тельств события, целесообразно дополнить ст. 315 УПК 
УССР указанием на то, что «Суд во время осмотра места 
происшествия вправе в целях проверки и уточнения 
результатов роса подсудимого, потерпевшего, свидетеля 
воспроизвести обстановку и условия, в которых те или 
иные события могли происходить в действительности» 
(с. 22). 

Котюк І.І. Теорія судового пізнання: Моно-
графія. – К.: НПЦ «Київський університет», 
2006. – 435 с.  

Викладене дає підстави для таких висновків:  
1) пізнання у сфері судочинства являє собою особливий 

вид прикладної наукової пізнавальної діяльності, що 
відбувається в межах процесуальних правовідносин, a 
тому, крім сфери його здійснення, воно відзначається й 
специфікою його мети та завдань, особливостями його 
об’єкта, яким є обставини скоєного злочину та інші 
юридично значущі факти; особливою соціальною значу-
щістю його результатів; його суб’єкти визначені законом, і 
воно має колегіальний характер; його засоби та форми їх 
застосування визначені законом; особливостями його 
процесуальної форми (у формі доказування); переважно 
ретроспективним, а отже, й опосередкованим характером 
виображення подій та явищ (по слідах – розслідування); 
особливостями фіксації отриманих результатів; особли-
востями оперування ними в процесі доказування, обмеже-
ними часовими межами та конфліктними умовами його 
здійснення; 

2) воно здійснюється у формі доказування, яке являє 
собою здійснювану у визначеному законом порядку єд-
ність логічного і практичного аспектів діяльності уповно-
важених суб’єктів, спрямовану на формування, перевірку 
та оцінку доказів та їхніх процесуальних джерел, а також 
оперування ними з метою встановлення істини у сфері 
судочинства;  
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3) розмежовуючи процесуальне і логічне доказування, 
слід враховувати, що доказування тези, висновку завжди 
повернуто до зовнішнього адресата, тоді як доказування в 
розумінні пізнання (дослідження) спрямовано насамперед 
на формування внутрішнього переконання самого суб’єкта 
пізнання;  

4) процесуальне доказування, з одного боку, є діяль-
ністю суб’єктів з формування, перевірки й оцінки доказів 
та їхніх процесуальних джерел, а з іншого – формулю-
ванням на цій основі певних тез і наведенням аргументів 
для їхнього обґрунтування. Саме тому при характеристиці 
процесу доказування слід розрізняти два його аспекти: 
пізнавальний (розумовий), спрямований на встановлення 
фактичних даних, або коли за допомогою одних (с. 66) 
(доказових) фактів отримують (виводять) знання про інші 
(установлювані) факти (обставини), і процесуальний, який 
проявляється у виявленні, закріпленні, перевірці та оцінці 
доказів і оперуванні ними у процесі доказування;  

5) воно є переважно опосередкованим пізнанням, хоч 
окремі його аспекти можуть мати й безпосередній 
характер; 

6) оскільки доказуванням же здійснюватися не лише у 
сфері кримінального судочинства, то це дає підстави для 
висновку, що процесуальне доказування – це здійснювана 
у визначеному законом порядку пізнавально-практична 
діяльність уповноважених суб’єктів, що полягає у форму-
ванні, перевірці й оцінці доказів та їхніх процесуальних 
джерел, а також оперування ними з метою встановлення 
істини у сфері судочинства; 

7) доказування здійснюється у формі визначених 
законом слідчих і судових дій, для проведення яких мають 
бути належні фактичні і процесуальні підстави; 

8) оскільки доказування – це не єдиний спосіб розв’я-
зання пізнавальних завдань у сфері судочинства, то тут 
можуть здійснюватися і не процесуальні пізнавальні дії, 
результат яких доказового значення, як правило, не має; 

9) предмет пізнання є ширшим за предмет доказування, 
що дає підстави розрізняти обставини, що підлягають 
доказуванню, і обставини, що підлягають установленню. 
Обставини, що підлягають доказуванню, визначені зако-
ном і їхнє доказування є обов’язковим; що ж до обставин, 
що підлягають установленню, то їхнє коло є ширшим, але 
встановлення їх не обов’язкове у кожному випадку; 

10) у процесі доказування слід розрізняти і його межі, 
під якими мається на увазі такий обсяг доказового 
матеріалу (доказів та їхніх джерел), який забезпечує 
належне та достовірне встановлення всіх обставин, що 
входять до предмета доказування, правильне вирішення 
справи та вжиття заходів щодо запобігання злочинів 
(с. 67). 

Криминалистика: Учебник / Под ред. 
А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право,        
1999. – 616 с.  

Раздел 3. Криминалистическая тактика. Глава 8. След-
ственная ситуация и тактические комбинации. Глава 9. 
Фактор внезапности в процессе расследования. Глава 10. 
Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в про-
цессе расследования. Глава 11. Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в расследовании 
преступлений. Глава 12. Противодействие расследованию 
и пути его преодоления. Глава 13. Розыскная и поисковая 
деятельность следователя. Глава 14. Организация в сис-
теме ОВД раскрытия и расследования преступлений. 

Криминалистика: Учебник для вузов / Под 
ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. – М.: 
Дело, 2001. – 800 с.  

Раздел I. Введение в криминалистику (ее теоретические 
и методологические основы). Глава 1. Предмет крими-
налистики и ее задачи, система и связь с юридическими и 
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другими науками. Глава 2. Методы криминалистики. Глава 
3. Криминалистическая идентификация. Глава 4. Учение о 
следственной (криминалистической) версии. Глава 5. 
Взаимодействие с органами дознания. Глава 6. Розыск и 
задержание преступников. Глава 7. Международный ро-
зыск преступников. Глава 8. Криминалистика в России и 
за рубежом. 

Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии воз-
буждения уголовного дела. – Воронеж:         
Изд-во Воронежск. гос. ун-та, 1983. – 115 с.  
 

Доказывание – неразрывное единство практической 
деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и 
суда по собиранию и проверке доказательств и 
мыслительной деятельности, заключающейся в оценке 
доказательств, в обосновании вытекающих из них вы-
водов. Однако практическая и мыслительная деятельность, 
будучи компонентами единого процесса доказывания, 
существенно отличается друг от друга: собирание и 
поверка доказательств – это внешнеобъектевированные 
действия, которые могут регламентироваться нормами 
права; деятельность же по оценке доказательств и 
обоснованию вытекающих из них выводов в меньшей 
степени подвержена правовому регулированию, поскольку 
она подчиняется объективно существующим, не зави-
сящим от воли людей законам мышления, правилам 
логики (с. 9). 
Оценка доказательств неотделима от их собирания и 

проверки, уже в ходе собирания доказательств происходит 
их предварительная оценка. Таким способам проверки 
доказательств, как анализ содержания каждого доказа-
тельства, сопоставление его с другими доказательствами, 
имеющимися в деле, также присущи элементы оценочной 
деятельности.  
Доказывание включает в себя две стороны – 

познавательную и удостоверительную (с. 10).  
Фактические данные, полученные в установленном 

законом порядке, должны быть надлежащим образом 
закреплены, зафиксированы. Без соблюдения процес-
суальных требований закрепления этих данных они, как 
правило, утрачивают свое доказательственное значение. 
Доказательство может считаться полученным, «собран-
ным» лишь после фиксации добытой информации. 
Закрепление полученных сведений – неотъемлемая часть 
собирания доказательств. Большую роль в процесс собирания 
доказательств играет оперативно-розыскная деятельность 
органов дознания. Не будучи процессуальными, оперативные 
мероприятия содействуют доказыванию, помогая в 
обнаружении источников необходимой информации, в 
определении источников необходимой информации, в опре-
делении характера и тактики проведения процессуальных 
действий, с помощью которых эта информация может быть 
получена, в построении версий, определении направления 
расследования (с. 73). 

Курылев С.В. Основы теории доказывания в 
советском правосудии: Монография. – Мн.: 
Изд-во Белорусск. гос. ун-та, 1969. – 202 с.  

Оценка доказательств как мыслительная деятельность 
представляет собой самостоятельную процессуальную 
категорию, находящуюся за пределами понятия судебного 
доказывания.  
Под доказыванием понимается лишь процессуальные 

действия следственных и судебных органов по собиранию 
и закреплению доказательств (с. 35).  

Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримі-
нальний процес України: Навч. посібник. – 
К.: Прецедент, 2005. – 202 с.  

Загальне поняття доказування в кримінальному процесі 
можна визначити як діяльність суб’єктів кримінального 
процесу зі збирання, перевірки й оцінки доказів та їх 
процесуальних джерел, а також формулювання на цій 
основі певних тез і наведення аргументів для їх 
обґрунтування або спростування.  
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Збирання доказів та їх процесуальних джерел – це 
врегульована кримінально-процесуальним законодавством 
(ст. 66 КПК) діяльність особи, яка провадить дізнання, 
слідчого, прокурора, судді і суду щодо виявленні і фіксації 
в процесуальних документах та матеріалах слідів злочину 
та інших подій як доказової інформації по конкретній 
кримінальній справі. Способами збирання доказів та їх 
джерел є слідчі і судові дії, інші процесуальні дії, 
витребування документів, проведення ревізій тощо. 
Наступним елементом доказування доказів – є пере-

вірка доказів. Метою перевірки доказів та їх джерел є 
визначення їх достовірності, повноти, законності способів 
їх одержання. Перевірка доказів, тобто їх дослідження, 
проводиться шляхом аналізу, порівняння з іншими 
доказами та джерелами, а також провадження повторних 
або нових слідчих чи судових дій. Крім того, докази 
перевіряються з метою з’ясування їх достовірності. 
Оцінка доказів та їх джерел – є найважливішим 

елементом процесу доказування, який полягає в розумовій, 
логічній діяльності суду, прокурора, слідчого, особи, яка 
провадить дізнання. Оцінити докази – означає визначити 
їх переконливість, придатність, визнати їх правову силу. 
Оцінка доказів відбувається на всіх стадіях кримінального 
процесу (с. 63).  
До змісту оцінки доказів як фактичних даних належить 

встановлення їх достовірності, належності, допустимості, 
достатності для вирішення як окремих питань у справі, так 
і справи в цілому. (с. 64). 
Слідчі дії – процесуальні дії з метою збирання, 

виявлення, фіксації, перевірки, дослідження доказів у 
кримінальній справі (с. 102).  

Ланцедова Ю.О. Новітня етапізація роботи із 
особистісними і речовими джерелами доказів 
// Ольвійський форум – 2008: Стратегії 
України в геополітичному просторі /           
Тези Міжнар. наук.-прак. конф. –                    
05-08.06.2008 р. – Частина 1. – С. 184-185. 

Пропонується загальна етапізація гласної і негласної 
роботи із особистісними і речовими джерелами: 1. 
Вивчення особливостей сприйняття, осмислення і передачі 
відомостей різними категоріями особистісних джерел або 
виникнення речових джерел різноманітної природи (виду). 
2. Версіювання [висунення (побудова), аналіз, динамічний 
розвиток і перевірка версій], планування та організація 
роботи з цими джерелами. 3. Встановлення [пошук, 
виявлення (констатація автентичності, індивідуалізація), 
розшук, зустріч] особистісного джерела чи збирання 
[пошук, виявлення (констатація автентичності, інди-
відуалізація), розшук, одержання, закріплення, вилучення, 
упаковка, зберігання, транспортування] речових джерел, 
витребування довідок та отримання зразків речових 
джерел для порівняльного дослідження. 4. Отримання від 
особистісного чи за допомогою речового джерела 
відомостей про факт у цілому (зовнішній чи внутрішній 
прояв події, діяння, матеріального об’єкта) або його 
окрему сторону через проведення окремих процесуальних 
(слідчих, судових, експертних) і гласних позапроце-
суальних дій, негласних заходів чи їх комбінацій або 
операцій. 5. Оцінка даних відомостей (визначення через 
аналітико-розумову діяльність чи проведення при 
необхідності певних практичних дій значимості, 
законності, допустимості і доброякісності цих відомостей, 
їх (с. 184) узгодженості і достатності в сукупності з 
іншими відомостями для вирішення певного завдання по 
правильному вирішенню справи (боротьбі з конкретним 
злочином). 6. Використання вказаних відомостей (вибір 
доказових фактів, групування доказів та інших видів 
антикримінальної інформації та оперування ними при 
обґрунтуванні чи спростуванні виділених доказових 
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фактів і прийнятті проміжного та остаточного рішення з 
метою правильного вирішення справи (якісного, ефек-
тивного і раціонального ведення боротьби зі злочином). 7. 
Документування версіювання, планування, організації та 
обставин встановлення особистісних чи збирання речових 
джерел, отримання від них антикримінальної інформації, її 
оцінки і використання (с. 185). 

Ларин А.М. Работа следователя с дока-
зательствами. – М.: Юрид. лит., 1966. – 
155 с.  

Доказывание – это осуществляемая в установленных 
законом процессуальных формах сложная деятельность 
опирающихся на помощь общественности суда, проку-
рора, органов расследования, а также привлекаемых или 
допускаемых ими других участников уголовного процесса, 
которая состоит в исследовании фактов для познания 
истины о совершенном (или предполагаемом) преступ-
лении, о его причинах и способствующих ему обстоя-
тельствах в целях осуществления задач советского 
уголовного судопроизводства (с. 6). 
Когда мы говорим о доказывании, как о сложной 

деятельности, то имеем в виду не только сложность 
устанавливаемых обстоятельств, не только сложность 
связанного с этим мыслительного процесса, но и то 
многообразие действий, из которых доказывание склады-
вается. В этом многообразии действий можно выделить 
отдельные виды деятельности, которые вместе взятые 
образуют доказывание: 1) поиски и обнаружение дока-
зательств, связанные с непосредственным восприятием 
сообщений и предметов, дающих сведения о фактах; 
2) закрепление (фиксирование) доказательств, при 
котором фактические данные приобретают процессуаль-
ное значение доказательств; 3) проверка и оценка 
доказательств.  
Поиски и обнаружение доказательств осуществляются 

посредством следственных действий – допросов, осмот-
ров, выемок, обысков в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом (с. 43). 
Закрепление доказательств есть отражение в процес-

суальных актах обнаруженных следователем фактических 
данных (с. 55). 
Проверка доказательств и оценка доказательств – 

понятия связанные, но не совпадающие. Сопоставление 
проверки и оценки позволяет более четко выявить 
особенности каждого из этих элементов доказывания и в 
то же время проследить за их взаимосвязью. Под оценкой 
в доказывании понимается процесс формирования 
суждений и умозаключений о фактах, устанавливаемых по 
делу. Как отражение объективных фактических данных 
(доказательств) в сознании участников доказывания, 
оценка есть составная часть процесса познания. Каждое 
доказательство по делу должно быть оценено с точки 
зрения его допустимости, относимости и достоверности.  
Оценка с точки зрения допустимости состоит в реше-

нии вопроса о пригодности данного доказательства в 
качестве средства установления обстоятельств дела. Такой 
оценке подвергаются содержание данных, образующих 
рассматриваемое доказательство; источник, посредством 
которого эти данные установлены; компетентность лица, 
сообщившего эти данные. Наряду с этим существенное 
значение для оценки с точки зрения допустимости имеет 
вопрос о соблюдении требований процессуального закона 
при выявлении и закреплении данного обстоятельства 
(с. 66). 
Оценке с точки зрения относимости подлежат доказа-

тельственные факты. Под относимостью понимается 
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наличие связи данного факта с обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию, в силу чего этот факт может 
быть использован для установления истины по делу. 
Относящимися к доказыванию признаются факты, кото-
рые подтверждают или опровергают предмет доказывания. 
Также относятся к доказыванию факты, подтверждающие 
или опровергающие доводы, которые обвиняемый 
приводит в свою защиту. Связь между относящимся к делу 
фактом и предметом доказывания в одних случаях может 
быть непосредственной (например, следы взлома по делу о 
краже); в других случаях между фактом и предметом 
доказывания может лежать цепь других фактов.  
С точки зрения достоверности оцениваются опосред-

ствованные данные, т. е. сообщения о фактах, которые 
следователь получает от других лиц в виде показаний, 
документов, экспертных заключений. 
До тех пор, пока собирание доказательств не завер-

шено, оценка может быть лишь предварительной, 
ориентировочной (с. 71-72). 

Лобойко Л.М. Актуальні проблеми дослід-
чого кримінального процесу: Дис. канд. 
юрид. наук. – Харків: НЮА України, 1997. – 
198 с.  

Дослідча процесуальна діяльність включає до свого 
складу всі обов’язкові елементи кримінально-проце-
суального доказування (пошук, виявлення, фіксацію, 
перевірку (дослідження) і оцінку фактичних даних), тобто 
змістом указаної діяльності є доказування (с. 11) 
Повне оволодіння предметом пізнання відбувається 

шляхом, послідовного накопичення знань про нього. В 
основі цих знань лежать фактичні дані про обставини 
скоєння чи підготовки злочину, тобто докази. Для 
вирішення питання про доказаність фактів у дослідчому 
кримінальному процесі може бути застосоване загальне 
процесуальне поняття – «оцінка доказів». Для прийняття 
рішення у дослідчому кримінальному процесі особа, яка 
його веде, повинна мати у своєму розпорядженні певну 
сукупність доказів, у даному випадку мова йде про 
повноту дослідження предмета пізнання, тобто про 
достатність доказів для обґрунтування відповідного 
кінцевого рішення. Визначення критеріїв достатності 
доказів залежить від конкретних обставин дослідчого 
провадження. Оцінка ж доказів у дослідчому процесі 
повинна проводитись за загальним правилом, тобто на 
підставі закону, правової свідомості, наявної сукупності 
доказів та внутрішнього (особистого) переконання 
суб’єкта пізнання (с. 12-13). 

Лук’янчиков Є.Д. Методологічні засади 
інформаційного забезпечення розслідування 
злочинів: Монографія. – К.: Нац. акад. внутр. 
справ України, 2005. – 360 с.  

Лук’янчиков Є.Д. Методологічні засади інформа-
ційного забезпечення розслідування злочинів: Моногра-
фія. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 360 с.  

Лук’янчиков Є.Д. Інформаційне забезпечення 
розслідування злочинів (правові і тактико-
криміналістичні аспекти): Автореф. дис. …    
д-ра юрид. наук. Спеціальність 12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза. – К.: Нац. акад. внутр. 
справ України, 2005. – 36 с.  

Лук’янчиков Є.Д. Інформаційне забезпечення розслі-
дування злочинів (правові і тактико-криміналістичні 
аспекти): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Спеціальність 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 
36 с.  

Лупинская П.А. Теоретические основы при-
нятия решений в советском уголовном 
судопроизводстве: Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. – М. Всесоюзн. ин-т изучения 
причин преступности, 1973. – 42 с.  

Доказательственные факты входят в пределы доказы-
вания (пределы исследования). Пределы доказы-вания 
включают также и доказательства, необходимые как для 
установления доказательственных фактов, так и доказа-
тельства, устанавливающие предмет доказывания. Такое 
разграничение предмета и пределов исследования имеет в 
своей основе различие между фактами, составляющими 
правовое основание решения, и данными, на основе которых 
устанавливаются эти факты. Это различие должно отра-
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жаться и в изложении решения: обстоятельства, имеющие 
юридическое значение, указываются в решении в форме 
констатации определенных фактов (напр., формулировка 
обвинения в приговоре), а доказа-тельства составляют 
мотивировку принятого решения (с. 23-24). 
Оценка доказательств приводит к определенному 

гносеологическому и психологическому результату 
(знание и убеждение), который влечет за собой и правовые 
последствия, выражающиеся в принятии решения. Вопрос 
о соотношении результатов оценки доказательств 
принятого решения требует рассмотрения таких общих 
для всего механизма принятия решения вопросов, как 
понятие и соотношение предварительной и окончательной 
оценки доказательств, истинности и обоснованности 
решений. Понятие «предварительная» и «окончательная» 
оценка доказательств употребляется в процессуальной 
теории обычно в двух значениях. Во-первых, для 
определения соотношения оценки доказательств данной 
одним лицом (следователем, судьей) в разные моменты 
производства по делу в пределах одной стадии процесса и, 
во-вторых, для определения соотношения оценки 
доказательств в различных стадиях процесса.  
Анализируя условия, при которых происходит оценка 

доказательств в пределах одной стадии процесса, и те 
выводы, которые следуют из этой оценки, автор считает, 
что применительно к оценке доказательств, производимой 
одним лицом на разных этапах производства по делу, 
понятие предварительной и окончательной оценки вполне 
оправдано и имеет определенное теоретическое и 
практическое значение. Предварительную оценку доказа-
тельств дает, например, следователь, когда исследование 
доказательств на предварительном следствии еще не 
закончено. Предварительная оценка доказательств может 
вести к принятию ограниченного круга решений, главным 
образом решений, направленных на дальнейшее собирание 
и проверку доказательств. К моменту окончания следствия 
и направления дела в суд у следователя и прокурора 
должна сложиться окончательная оценка доказательств. 
Эта оценка и составляет основу их выводов по делу. В 
соотношении предварительной и окончательной оценки 
отражается процесс накопления знаний по мере 
собирания, проверки и оценки доказательств, переход от 
предположительных, вероятных выводов к выводам 
достоверным. Понятия «предварительная» и «оконча-
тельная» оценка доказательств используется и для 
определения соотношения оценки доказательств в разных 
стадиях процесса, чаще всего – для определения 
соотношения оценки доказательств на предварительном 
следствии и в суде. По существу же здесь речь идет 
обычно не столько о выявлении специфики оценки в 
каждой из этих стадий, сколько о различном значении 
вывода о виновности, который следует из оценки 
доказательств следователем и судом (с. 26-27).  
Поэтому следует подчеркивать не предварительное и 

окончательное значение оценки доказательств соответ-
ственно следователем и судом, а различное правовое 
значение выводов, которые следуют из оценки доказа-
тельств на предварительном следствии и в суде (с. 28). 

Лупинская П.А. Общие положения теории 
доказательств // Советский уголовный про-
цесс: Учебник / Под ред. Л.М. Карнеевой, 
П.А. Лупинской, И.В. Тыричева. – М.: Юрид. 
лит., 1980. – С. 122-160. 

Содержание фактических данных, в силу которого они 
могут служить основой для познания имеющих значение 
по делу обстоятельств, образует необходимое свойство 
доказательства, именуемое относимостью доказательства 
(с. 140). 
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Соответствие, закону источника получения факти-
ческих данных и соблюдение правил их собирания и 
использования образует свойство доказательства, име-
нуемое допустимостью (с. 141). 
Доказывание в уголовном процессе – это осуществляе-

мая в установленном законом порядке деятельность 
органов дознания, следователя, прокурора и суда при 
участии иных субъектов процесса по собиранию, проверке 
и оценке доказательств с целью установления истины по 
уголовному делу.  
Все элементы доказательственной деятельности – 

собирание, проверка и оценка доказательств – между 
собой взаимосвязаны, имеют место на всех стадиях про-
цесса, в том процессуальном порядке и формах, которые 
соответствуют задачам каждой из стадий (с. 149). 
Доказывание представляет собой единство практи-

ческой и умственной логической деятельности. Доказы-
вание – это познавательный процесс, которому присуще 
единство эмоционального и рационального, субъективного 
и объективного, непосредственного и опосредованного 
(с. 149-150). 
Собирание доказательств. Это процесс совершения 

лицом, производящим дознание, следователем, прокуро-
ром, судом предусмотренных законом процессуальных 
действий, направленных на обнаружение, истребование, 
прием, получение и процессуальное закрепление доказа-
тельственной информации (с. 151). 
Собирание доказательств предполагает не только их 

обнаружение, но и закрепление в установленном законом 
порядке (с. 152). 
Проверка означает установление достоверности полу-

ченных сведений. Проверка доказательств может произво-
диться различными путями: а) исследование самого 
доказательства…; б) розыск новых доказательств…; 
в) сопоставление данного доказательства с другими ... 
Каждое доказательство проверяется, исследуется в момент 
его обнаружения и последующего расследования и 
рассмотрения дела по мере собирания и проверки других 
доказательств для определения его допустимости, 
относимости, достоверности (с. 152-153). 
Оценка доказательств – это мыслительная, логическая 

деятельность судей, прокурора, следователя и лица, 
производящего дознание, которая состоит в том, что по 
своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех 
обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь 
законом и социалистическим правосознанием, они 
приходят к убеждению о допустимости, относимости, 
достоверности, значении (силе) каждого доказательства и 
достаточности их совокупности для установления 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания (с. 153). 
Достаточность доказательств всегда определяется 

применительно к конкретной стадии, моменту произ-
водства по делу, к принимаемому решению, исходя из их 
места во всей системе процессуальных действий; решений, 
их цели, круга обстоятельств, которые в соответствии с 
законом должны быть к этому моменту установлены. 
Совокупность доказательств, достаточных для опреде-
ленного решения, не всегда означает, что в эту 
совокупность входят только доказательства, достоверность 
которых уже установлена (с. 155). 
В качестве критерия правильности оценок и сделанных 

выводов в уголовном процессе широко используется 
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практика в непосредственной форме и различные формы 
косвенного практического опыта (с. 159). 

Лупинская П.А. Доказательства и дока-
зывание в уголовном процессе // Советский 
уголовный процесс: Учеб. пособие / Под        
ред. И.В. Тыричева. – М.: ВЮЗИ, 1985. – 
С. 63-100. 

Фактические данные в уголовном процессе могут быть 
получены только в предусмотренном законом процес-
суальном порядке. Поэтому использование перечисленных 
в законе источников с соблюдением порядка их собирания, 
проверки и оценки образует понятие допустимости 
доказательств (с. 73). 
Доказательство по уголовному делу выступает в един-

стве содержания («фактические данные») и процессуаль-
ной формы («источник получения фактических данных») и 
в целом характеризуется такими свойствами, как 
относимость и допустимость (с. 73). 
Доказывание, или, что то же, процесс доказывания – 

это осуществляемая в установленном законом порядке 
деятельность суда (судьи), прокурора, следователя, органа 
дознания, лица, производящего дознание, при участии 
иных субъектов процесса, по собиранию, проверке и 
оценке доказательств с целью установления истины по 
уголовному делу (с. 76-77). 
Все элементы доказательственной деятельности 

(собирание, проверка и оценка доказательств) неразрывно 
между собой связаны, протекают в единстве, имеют место 
на всех стадиях процесса в тех процессуальных формах, 
которые соответствуют задачам данной стадии (с. 77). 
Собирание доказательств – это совершение лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором, су-
дом предусмотренных законом процессуальных действий, 
направленных на обнаружение, истребование, получение и 
закрепление в установленном законом порядке дока-
зательств (с. 80). 
Проверка доказательств включает проверку их 

допустимости, относимости и доброкачественности, то 
есть проверку того, получены ли сведения из указанных в 
законе источников, соблюдены ли процессуальные 
правила собирания доказательств, относятся ли к делу те 
фактические данные, которые составляют содержание 
доказательства, соответствуют ли действительности 
фактические данные, содержащиеся в доказательстве. 
Проверка доказательств может производиться различными 
путями: путем сопоставления доказательства с норма-
тивными правилами получения доказательства, 
сопоставления полученных данных с искомыми фактами 
или с другими данными по делу, выяснения того, мог ли 
свидетель видеть и слышать то, о чем он рассказывает, 
обладает ли эксперт необходимыми знаниями для дачи 
заключения и т. п.  
Проверка доказательств производится также путем 

анализа его содержания, выявления противоречия в 
показаниях различных лиц, выяснения их причин и 
производства новых следственных действий с целью 
отыскания новых доказательств, подтверждения или, 
наоборот, опровержения доказательств, уже собранных по 
делу (с. 81). 
Оценка доказательств – мыслительная, деятельность 

судей, прокурора, следователя, лица, производящего 
дознание, приводящая их к убеждению о допустимости, 
относимости, достоверности, значении каждого 
доказательства и о достаточности их совокупности для 
установления обстоятельств, имеющих значение для дела 
(с. 81).  
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Лупинская П.А. Общие положения о доказа-
тельствах и доказывании // Уголовно-
процессуальное право Российской Феде-
рации: Учебник / Под ред. П.А. Лупинской. – 
М.: Юрист, 2000. – С. 159-197.  
 

Любые «фактические данные» могут стать доказа-
тельством по делу, если они так или иначе связаны с 
происшедшим событием, если на их основе можно 
установить какое-либо обстоятельство, имеющее значение 
для правильного разрешения дела. Это свойство 
доказательства своим содержанием служить средством 
познания фактов прошлого называется относимостью 
доказательств (с. 167). 
Для обеспечения достоверности полученных сведений 

и возможности их проверки законодатель устанавливает, 
кто, откуда и каким путем может получить доказательства, 
на основе которых устанавливаются обстоятельства дела. 
Признаются не имеющими юридической силы дока-
зательства, полученные с нарушением закона (с. 168). 
Доказательство по уголовному делу выступает в 

единстве своего содержания («фактические данные») и 
процессуальной формы получения фактических данных, а 
в целом доказательство характеризуется такими свойст-
вами, как относимость и допустимость. Доказательством 
по уголовному делу являются относящиеся к делу 
практические данные, полученные в предусмотренном 
законом порядке, на основе которых устанавливают нали-
чие или отсутствие события преступления, виновности 
лица и иные обстоятельства, имеющие значение по делу 
(с. 169). 
Доказывание – это регулируемая законом деятельность 

по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью 
установления обстоятельств, имеющих значение для 
законного, обоснованного и справедливого разрешения 
дел (с. 181). 
Элементами доказательственной деятельности являют-

ся: собирание, проверка и оценка доказательств. Соби-
рание доказательств – это совершение субъектами доказы-
вания, в пределах их полномочий, процессуальных 
действий, направленных на обнаружение, истребование, 
получение и закрепление в установленном законом 
порядке доказательств.  
Собирание доказательств представляет собой систему 

действий, направленных на восприятие объективно 
существующих следов происшедшего события и их 
процессуальную фиксацию. При выборе путей и средств 
собирания доказательств учитываются закономерности, 
связанные с образованием следов, отражений в 
объективной действительности и условий, обеспечи-
вающих наиболее надежные пути и средства их 
восприятия и закрепления в материалах дела следо-
вателем, судом. С учетом этого закон устанавливает пра-
вила следственных действий (их процессуальную форму), 
в ходе которых собираются доказательства (с. 187). 
Представление доказательств – это способ реализации 

участником процесса своего права на участие в дока-
зывании (с. 188). 
Проверка доказательств включает проверку их относи-

мости, допустимости, достоверности, т. е. проверку 
соблюдения процессуальных правил собирания дока-
зательств, относимости к делу тех сведений, которые 
составляют содержание доказательства, доброкачествен-
ности источника получения сведении и их достоверность. 
Проверка доказательств может производиться различными 
путями: путем сопоставления доказательств с норма-
тивными правилами получения доказательства…, путем 
сопоставления полученных данных с искомыми фактами 
или с другими данными по делу (с. 189). Проверка 
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отдельного доказательства сама по себе недостаточна для 
оценки его как достоверного или недостоверного. Каждое 
доказательство соотносится с другими доказательствами, 
проверяется в совокупности с ними и после этого 
оценивается как достоверное или недостоверное (с. 190). 
Оценка доказательств – мыслительная, логическая 

деятельность, имеющая своей целью определить отно-
симость, достоверность, значение (силу) каждого доказа-
тельства и достаточности их совокупности для установ-
ления обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 
Оценка доказательств производится по внутреннему 
убеждению. Никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы (с. 190). 
Оценка доказательств по внутреннему убеждению 

именуется свободной оценкой доказательств в отличие от 
так называемой формальной теории доказательств, когда 
сила и значение доказательств формализовано, опреде-
лялись в законе и судьям оставалось только подсчитать, 
имеется ли необходимое количество доказательств для 
признания лица виновным. По этой системе доказа-
тельства делились на полные и неполные, или, иначе, на 
совершенные и несовершенные. Одного совершенного 
доказательства считалось достаточно для обвинения. К 
таким относились: признание своей вины подсудимым, 
что «есть лучшее свидетельство всего света»; свиде-
тельства экспертов, совпадающие показания двух 
неопороченных по суду взрослых свидетелей (с. 191). 
Внутреннее убеждение как результат оценки харак-

теризуется с разных сторон: во-первых, это – знание, во-
вторых, вера в правильность этого знания и, в-третьих, 
волевой стимул, побуждающий к определенным дейст-
виями (с. 193). 

Ляш А.О. Кримінальний процес (Загальна 
частина): Навч. посібник для дист. навч. – К.: 
Університет «Україна», 2006. – 224 с.  

Як об’єктивна істина загалом, так і окремі факти, 
обставини справи встановлюються у кримінальному 
процесі лише шляхом кримінально-процесуального дока-
зування, під час якого збираються, перевіряються, оці-
нюються докази і на підставі приймаються й обґрунто-
вуються процесуальні рішення. Цим зумовлюється те, що 
доказування є найважливішим в усій діяльності органів і 
посадових осіб, які ведуть процес, та осіб, яких вони 
залучають до цієї діяльності. 
Кримінально-процесуальне доказування включає в себе 

два аспекти: 1) доказуваня як дослідження фактичних 
осбтавин справи, що полягає в діяльності відповідних 
органів і осіб щодо збирання, перевірки та оцінки доказів; 
2) доказування як логічне й процесуальне обґрунтування 
певної тези, твердження, висновків, рішення у справі 
(с. 144). 
Як зазначалося, процес доказування складається з 

кількох елементів: збирання доказів, їх перевірка й оцінка, 
висунення тез та їх обґрунтування (с. 145).  

Ляш А.О. Докази і доказування у кримі-
нальному судочинстві: Навч. посібник / 
А.О. Ляш, С.М. Стахівський; За наук. ред. 
Ю.М. Грошового. – К.: Університет 
«Україна», 2006. – 185 с.  

Як зазначалося, процес доказування складається з 
кількох елементів: збирання доказів, їх перевірка й оцінка, 
висунення тез та їх обґрунтування (с. 94).  

Миньковский Г.М., Ситковская О.Д. Статья 70. 
Собирание доказательств // Научно-прак-
тический комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу РСФСР / Рук. автр. 
кол. В.П. Божьев. – М.: СПАРК, 1996. – 
С. 114-116. 

Статья 70 содержит перечень процессуальных способов 
собирания фактических данных по делу. … правила 
собирания доказательств учитывают особенности возник-
новения, сохранения, передачи, восприятия, закрепления 
каждого вида информации … положение ч. 1 ст. 70 о 
правомочиях по собиранию доказательств означает, в 
частности, что: 
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А) суд не должен направлять дело на доследование, 
если пробелы доказывания восполним в судебном 
заседании путем проведения освидетельствования, назна-
чения экспертизы, истребования документов и т.п. (п. 1 
ст. 232, ст. 254, 258, 343). 
Невосполнимой в суде может быть признана, в 

частности, такая неполнота собирания органами рассле-
дования доказательств, для устранения которой требуется 
проведение «следственно-розыскных действий», связан-
ных с отысканием новых доказательств или установ-
лением других лиц, причастных к совершению 
преступления (с. 114), либо производство следственных 
действий в другой местности или в значительном объеме 
(Сборник постановлений Пленума ВС РФ, с. 242);  
Б) если в нормах, регламентирующих судебное 

следствие, отсутствует специальные указания о действиях 
по собиранию доказательств, суд вправе провести их, 
руководствуясь правилами о следственных действиях. 
Например, суд вправе провести эксперимент, освидетель-
ствование и т. п. При этом учитываются особенности 
судебного разбирательства (например, нет необходимости 
в вызове понятых); 
В) суд вправе вынести определение об обыске или 

выемке по делу, находящемуся у него в производстве 
(например, для изъятия документов, которые свидетель 
отказывается передать суду), а также о наложении ареста 
на имущество. Исполнение может быть поручено органу 
милиции. Санкции прокурора в этих случаях не требуется 
(с. 115).  

Миньковский Г.М. Статья 71. Оценка дока-
зательств // Научно-практический коммен-
тарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
РСФСР / Рук. автор. кол. В.П. Божьев. – М.: 
СПАРК, 1996. – С. 116-119. 

Оценить доказательства означает прийти к одно-
значному обоснованному выводу о допустимости и 
относимости, а затем о достоверности или недост-
верности фактических данных, существовании обстоя-
тельств, устанавливаемых этими данными, их значение 
для дела. На основе оценки доказательств принимаются 
процессуальные решения (с. 117). 
Сущность и перечень элементов доказывания, и 

перечень следственных действий в процессе комментария 
ст. 69, 70 и 71 (ст. 65, 66, 67 УПК Украины – Ю.Л.), 
который изложенна с. 109-119, не излагаются – Ю.Л.  

Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кри-
мінального процесу в України: Вибрані 
твори. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 240 с.  

Гносеологическая и юридическая сущность уголовно-
процессуального доказывания / Проблемы социалис-
тической законности. – Харьков: Вища школ, 1982. – 
Вып. 10. – С. 100-109. 
Элементы доказывания как исследования (с. 104-105). 
По вопросу о количестве и наименовании элементов 

процесса доказывания мнения процессуалистов разде-
лились. Одни считают, что по своему содержанию процесс 
доказывания слагается из четырех элементов: собирание 
доказательств, их закрепления, проверки и оценки (Р.А. 
Ратинов, Н.А. Якубович; но сноска на лит. источник не 
дается – Ю.Л.)), другие выделяют только три элемента 
процесса доказывания: собирание, проверку и оценку 
доказательств, включая при этом процессуальное закреп-
ление доказательств в их собирание, так как полагают, что 
познавательный и удостоверительный аспекты доказы-
вания очень тесно взаимосвязаны и практически 
неотделимы друг от друга (П.А. Лупинская, С.А. Шейфер; 
але посилання на літературні джерела вказаних авторів не 
дається, але вказана робота: Ю.М Грошевой. Сущность 
судебных решений в советском уголовном процессе. – 
Харьков: Вища школа, 1979. – С. 13. – Ю.Л.). 
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На наш взгляд, термины собирание (а также обнару-
жение, получение, представление) и закрепление доказа-
тельств являются не вполне точными, так как в действи-
тельности они относятся не к доказательствам, а к тем 
следам – изменениям в окружающей среде, которые 
порождаются определенными событиями и являются лишь 
гносеологической предпосылкой возникновения доказа-
тельств как результата процессуальной деятельности 
следователя и суда. Доказательства же и их процес-
суальные источники, предусмотренные в ст. 16 Основ уго-
ловного судопроизводства, формируются лишь в ходе 
производства и процессуального оформления органами 
расследования, прокурором и судом следственных и иных 
процессуальных действий. Поэтому представляется, что 
первый элемент процесса доказывания следует называть 
формирование доказательств и процессуальных источников. 
Некоторые авторы выделяют такие элементы процесса 

доказывания: собирание, закрепление, проверка и оценка 
доказательств, получение обоснованных выводов по делу 
(С.А. Альперт; посилання на літ. джерело не дається – 
Ю.Л.). Другие выделяют построение и динамическое 
развитие следственных версий по делу, собирание 
доказательств и их источников, проверку доказательств и 
их источников, оценку средств доказывания по делу, 
обоснование выводов по делу. При этом под средствами 
процессуального доказывания понимаются доказательства, 
источники (с. 104) доказательств и способы их получения 
и оперирования ими – следственные и некоторые другие 
процессуальные действия (посилання: Ф.Н. Фаткуллин. 
Общие проблемы процессуального доказывания. – 2-е изд. – 
Казань: Изд-во Казанск. гос. ун-та, 1976. – С. 11-13, 93-95). 
Последнюю позицию разделяет Л.Д. Кокорев (посилання: 
Г.Ф Горский, Л.Д Кокорев, П.С Элькинд. Проблемы 
доказательств в советском уголовном процессе. – Во-
ронеж: Изд-во Воронежск. гос. ун-та, 1978. – С. 210) и 
другие, но в качестве четвертого элемента они называют 
оценку доказательств, а не средств доказывания, что 
представляется правильным, так как оценка доказательств 
и их источников включает и оценку способов их 
получения. По нашему мнению, построение (выдвижение) 
следственных (равно как судебных) версий нельзя 
рассматривать в качестве элемента уголовно-процес-
суального доказывания. Версия (в логике она называется 
гипотезой) – это форма мышления; она является не про-
цессуальной, а криминалистической категорией, не 
регулируемой нормами права. Между тем уголовно-
процессуальное доказывание – это деятельность правовая, 
и только правовая. Что касается получения и обоснования 
выводов по делу, то его правильнее рассматривать как 
составную часть оценки доказательств и их источников.  
В литературе высказывалось мнение, что оценка 

доказательств как мыслительная деятельность – это само-
стоятельная процессуальная категория, находящаяся вне 
границ понятия судебного доказывания. При этом под 
доказыванием понимались только процессуальные дейст-
вия следственных и судебных органом по собиранию и 
закреплению доказательств, т. е. их практическая деятель-
ность (С.В. Курылев; але посилання на літературне 
джерело не дається – Ю.Л.),. но без мыслительной дея-
тельности, без оценки доказательств уголовно-процес-
суальное доказывание как разновидность познания 
попросту невозможно. 
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В итоге приходим к выводу, что в качестве элементов 
процесса доказывания как исследования следует рассмат-
ривать формирование, проверку и оценку доказательств и 
их процессуальных источников (с. 105). 
К вопросу об оценке доказательств и их источников в 

советском уголовном процессе // Проблемы правоведе-
ния. – К.: Вища шк., 1983. – Вып. 44. – С. 117-126. 
Объектом процессуальной оценки, на наш взгляд, 

являются только доказательства и их источники (с. 117).  
По нашему мнению, в содержание оценки доказа-

тельств как фактических данных (сведений о фактах) 
входит установление относимости, допустимости, досто-
верности и достаточности для решения, как отдельных 
вопросов, так и дела в целом.  
Вопрос об относимости доказательств решается глав-

ным образом с точки зрения их содержания, пригодности 
для установления обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания по делу, и иных обстоятельств, имеющих 
значение для дела.  
При решении же вопроса о допустимости доказа-

тельств и их источников принимается в основном во 
внимание соблюдение процессуальной формы их прив-
лечения в дело (с. 118).  
Достоверность доказательств означает, что они пра-

вильно, адекватно отражают материальные и нематериаль-
ные следы происшедшего (с. 119). 
Поскольку оценка доказательств и их источников 

является лишь мыслительная деятельность субъектов 
доказывания, уголовно-процессуальное законодательство 
не регламентирует ее так подробно, как собирание и 
проверку доказательств и их источников (последнюю в 
части производства следственных и судебных действий), 
но в нем предусмотрены общие правила, условия такой 
оценки, имеющие методологический характер (с. 121).  

Михеенко М.М. Доказывание в советском 
уголовном судопроизводстве: Монография. – 
М.: Вища шк., 1984. – 134 с.  

Установление истины в уголовном процессе, познание, 
результаты которого имеют юридическое значение, 
осуществляется лишь, когда мы говорим о гносеологи-
ческой сущности уголовно-процессуально-го доказывания 
как особой разновидности познания действительности, мы 
должны ставить знак равенства, идентичности между 
доказыванием и познанием (с. 8). 
Уголовно-процессуальное доказывание как исследо-

вание представляет собой сплав практических действий и 
мышления участников уголовно-процессуальной деятель-
ности. Его элементами являются собирание (формиро-
вание), проверка и оценка доказательств и их источников 
(с. 9). 
В уголовном судопроизводстве в качестве элементов 

процесса доказывания как исследования следует рассмат-
ривать собирание (формирование), проверку и оценку как 
доказательств, так и их источников (с. 11). 
Собирание (формирование) доказательств и их 

источников представляет собой урегулированную уго-
ловно-процессуальным законом деятельность, лица, 
производящего дознание, следователя, прокурора, судьи и 
суда (с. 11). 
Собирание доказательств и их источников как элемент 

доказывания в советском уголовном процессе является в 
настоящее время и должно быть и в дальнейшем только 
процессуальной деятельностью. 
Оперативно-розыскные меры могут помочь обнару-

жить носителей возможной доказательственной инфор-
мации, определить конкретные процессуальные способы 
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ее получения с целью собирания доказательств. Однако 
последние можно собрать, сформировать только процес-
суальным путем (с. 13). 
Закрепление (фиксация) доказательственной информа-

ции, как и порядок производства следственных и судебных 
действий по собиранию доказательств и их источников, 
урегулировано в уголовно-процессуальном законода-
тельстве (с. 14). 
Проверка доказательств и их источников предшествует 

их оценке и является необходимой предпосылкой 
последней. Основное отличие проверки и оценки заклю-
чается в том, что первая осуществляется как с помощью 
практических (следственных и судебных) действий, так и 
логическим путем, с помощью мыслительной деятель-
ности, вторая же представляет собой только мысли-
тельную деятельность. Проверка доказательств и их 
источников равнозначна их исследованию – элементу 
процесса доказывания. Целью проверки доказательств и 
их источников является определение их доброкачест-
венности, достоверности, полноты, законности средств их 
получения. Основные способы их проверки – анализ 
каждого из них отдельно, сопоставление с другими 
доказательствами и источниками, а также производство 
повторных или новых следственных и судебных действий. 
Способами проверки собранных доказательств и их 
источников являются и оперативно-розыскные меро-
приятия органов дознания (но это непроцессуальный 
способ), а также применение тактических приемов прове-
дения следственного действия (например, допроса) (с. 16). 
Оценка доказательств и их источников представляет 

собой мыслительную, логическую деятельность лиц, 
ведущих процесс, которая свойственна также собиранию и 
проверке доказательств и их источников. Как отдельный, 
самостоятельный элемент процесса доказывания оценка 
четко проявляется тогда, когда необходимо принять 
процессуальное решение, промежуточное, этапное или 
итоговое для данной стадии, отдельного лица либо для 
всего производства по делу.  
Объектом процессуальной оценки, являются только 

доказательства и их источники (с. 17). 
В содержание оценки доказательств как фактических 

данных (сведений о фактах) входит установление их 
достоверности, относимости, допустимости и достаток-
ности для разрешения как отдельных вопросов по делу, 
так и дела в целом. Содержанием же оценки процес-
суальных источников доказательств является определение 
допустимости их использования в деле и полноты 
содержащихся в них сведений.  
Достоверность доказательств означает, что они 

правильно, адекватно отражают материальные и немате-
риальные следы.  
Относимость доказательств определяется их пригод-

ностью для установления наличия или отсутствия 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу, 
конкретизированных уголовным законом, а также иных 
обстоятельств, имеющих в данном деле характер вспомо-
гательных или сопутствующих по отношению к предмету 
доказывания.  
Допустимость доказательства определяется закон-

ностью источника, условий и способов его получения. 
Достаточность доказательств определяется тем, дают 

ли они в своей совокупности возможность установить все 
предусмотренные законом обстоятельства дела на том 
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уровне знания о них, который необходим для правильного 
разрешения дела в целом или отдельных вопросов, 
требующих разрешения при производстве по делу. Оценка 
источника доказательств с точки зрения полноты 
содержащихся в нем сведений осуществляется путем 
сопоставления этих сведений с содержанием аналогичного 
источника или других источников (с. 18). 
Оценка источника доказательств с точки зрения его 

допустимости – это решение вопроса о том: 1) разрешает 
ли закон использовать данного вида источник фактических 
данных по уголовному делу; 2) не было ли допущено 
нарушений процессуального закона при получении и 
закреплении информации; 3) отразились ли процес-
суальные нарушения, если они были допущены, на 
достоверности и полноте соответствующей информации; 
4) использованы ли все необходимые источники для 
установления фактических данных. 
Относимость доказательств решается главным образом 

с точки зрения их содержания, пригодности для уста-
новления обстоятельств, входящих в предмет доказывания 
по делу, и иных обстоятельств, имеющих значение для 
дела (с. 19).  
Оценка доказательств и их источников является лишь 

мыслительной, логической деятельностью, уголовно-
процессуальное законодательство не регулирует ее так 
подробно как собирание и проверку доказательств и их 
источников (последнюю в части производства следствен-
ных и судебных действий), но в нем предусмотрены общие 
правила такой оценки, имеющие методологический 
характер (с. 21). 

Михеенко М.М. Теоретические проблемы 
доказывания в советском уголовном про-
цессе: Дис. ... д-ра юрид. наук. – К.: Киевск. 
гос. ун-т, 1984. – 539 с.  

Выделяет два вида, или аспекта уголовно-процес-
суального доказывания: доказывание как исследование 
фактических обстоятельств и доказывание как логическое 
и процессуальное обоснование определенного тезиса, 
утверждения, выводов по делу. 
Доказывание – деятельность субъектов уголовного 

процесса по собиранию (формированию), проверке и 
оценке доказательств и их процессуальных источников, а 
также по формулированию на этой основе определенных 
тезисов и приведению аргументов для их обоснования. 
В качестве элементов процесса доказывания как иссле-

дования в уголовном судопроизводстве следует рассматри-
вать собирание (формирование), проверку и оценку 
доказательств и их источников. 
Собирание доказательств и их источников как элемент 

доказывания в советском уголовном процессе является в 
настоящее время и должно быть и в дальнейшем 
деятельностью только процессуальной. 
Проверка доказательств и их источников равнозначна 

их исследованию. Целью проверки доказательств и их 
источников является определение их доброкачествен-
ности, достоверности, полноты, законности средств их 
получения. Оценка доказательств и их источников 
выступает как необходимая предпосылка для принятия (и 
обоснования) почти любого процессуального решения по 
делу. В содержание оценки доказательств как фактических 
данных (сведений о фактах) входит установление их 
достоверности, относимости, допустимости и достаток-
ности для разрешения как отдельных вопросов по делу, 
так и дела в целом. Содержанием же оценки 
процессуальных источников доказательств является опре-
деление допустимости их использования в деле и полноты 
содержащихся в них сведений (с. 14-15). 
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Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубин-
ський А.Я. Науково-практичний коментар 
Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни. – К.: ЮРИНКОМ ІНТЕР, 1997. – 
624 с.  

Доказування – це діяльність суб’єктів кримінального 
процесу (слідчих, прокурорів, суддів, потерпілих, обви-
нувачених, захисників тощо) по збиранню (формуванню), 
перевірці й оцінці доказів та їх процесуальних джерел, а 
також формулювання ними на цій основі певних тез 
(наприклад, провинність або невинність даної особи) і 
наведення аргументів для обґрунтування з метою 
встановлення обставин, які мають значення для прийняття 
законного і справедливого рішення (с. 110). 
За змістом можна виділити два види або аспекти 

кримінально-процесуального доказування: а) як дослід-
ження фактичних обставин справи, що полягає в 
діяльності відповідних органів і осіб по збиранню, 
перевірці та оцінці доказів; б) як логічне і процесуальне 
обґрунтування певної тези, твердження, висновків, 
рішення в справі (с. 111). 
Процесуальне закріплення (фіксація) доказів є 

складовою частиною їх збирання, оскільки готових доказів 
немає, а є лише матеріальні (що збереглися на мате-
ріальних об’єктах) або ідеальні (що залишились у 
свідомості людей) сліди якоїсь події як можлива доказова 
(с. 114) інформація. І щоб вона стала доказами у справі, 
треба обов’язково не тільки вчинити передбачені законом 
процесуальні дії, а й закріпити, зафіксувати їх перебіг і 
результати у відповідній процесуальній формі. Тому 
збирання доказів було б точніше називати формуванням 
доказів та їх процесуальних джерел, яке включає 
провадження і процесуальне оформлення слідчих 
(судових) та інших процесуальних дій слідчих органів, 
прокурора, судді і суду по виявленню, витребуванню, 
одержанню і фіксації доказової інформації (с. 115). 
Необхідною передумовою оцінки доказів та їх джерел є 

перевірка останніх. Основні способи перевірки – аналіз 
кожного з них окремо, зіставлення з іншими доказами та їх 
джерелами, провадження повторних або нових слідчих 
дій, оперативно-розшукові заходи відповідних опера-
тивних підрозділів, застосування тактичних прийомів 
проведення слідчої дії (с. 116). Оцінка доказів та їх джерел 
супроводжує їх збирання і перевірку, як окремий, 
самостійний елемент процесу доказування вона чітко 
виявляється тоді, коли необхідно прийняти та 
обґрунтувати процесуальне рішення – проміжне, етапне 
або підсумкове. Об’єктом оцінки є як докази, так і 
процесуальні джерела, що їх містять. До змісту оцінки 
доказів як фактичних даних (відомостей про факти, 
обставини) входить встановлення їх достовірності, 
належності, допустимості і достатності для вирішення як 
окремих питань у справі, так і справи в цілому. Змістом же 
оцінки процесуальних джерел доказів є визначення 
допустимості їх використання у справі і повноти 
відомостей, що в них містяться. 
Достовірність доказів означає, що вони правильно, 

адекватно відображають матеріальні і нематеріальні 
(ідеальні) сліди. 
Належність доказів визначається їх придатністю для 

встановлення наявності чи відсутності обставин, що 
входять до предмета доказування у справі, конкрети-
зованого кримінальним законом, а також інших обставин, 
які мають у даній справі характер допоміжних або 
супутніх щодо предмета доказування.  
Допустимість доказів визначається законністю дже-

рела, умов і способів їх одержання. 
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Докази визнаються достатніми тоді, коли у своїй 
сукупності дають можливість встановити всі передбачені 
законом обставини справи на тому рівні знання про них, 
який необхідний для прийняття правильного, обґрунто-
ваного рішення при провадженні по справі. Оцінка 
джерела доказів з точки зору повноти відомостей, що в 
ньому містяться, здійснюється шляхом зіставлення їх зі 
змістом аналогічного джерела (с. 117). 

Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. 
Кримінальний процес України: Підручник. – 
2-ге вид. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.  
 

Юридичний процес – це певна сукупність послідовно 
здійснюваних дій i постановлюваних актів. У теорії 
держави права виділяють сім стадій, що об’єднуються 
найближчою метою: порушення судочинства; підготовка 
справи до судового розгляду; судовий розгляд; перегляд 
справи в суді касаційної інстанції; перегляд справи в суді 
наглядової інстанції; перегляд справи у зв’язку з 
нововиявленими обставинами; примусове виконання 
судового рішення.  

Молдаван В.В., Молдаван А.В. Порівняльне 
кримінально-процесуальне право: Україна, 
ФРН, Франція, Англія, США: – К.: Націо-
нальний університет ім. Т. Шевченка, 
Юрінком Інтер, 2000. – 399 с.  

Доказування – це діяльність, спрямована на встанов-
лення обставин справи за допомогою судових доказів. 

Муравин А.Б. Уголовный процесс. – 
Харьков: ООО «Одиссей», 2000. – 400 с.  

Поэтому доказательство представляет собой единство 
фактических данных – знаний о предмете доказывания или 
иных обстоятельствах, имеющих значение для дела и 
законного источника фактических данных (устного, пись-
менного или вещественного), полученных и процес-
суально оформленных в материалах дела в установленном 
законом порядке (с. 120). … Одним из определений 
понятия доказательства (с. 120) может являться следую-
щее: доказательством по уголовному делу являются 
относящиеся к делу фактические данные, полученные в 
предусмотренном законом порядке, на основе которых 
устанавливают наличие или отсутствия события преступ-
ления, виновность лица и иные обстоятельства, имеющие 
значение по делу… 
Под относимостью доказательств следует понимать 

использование по делу тех фактических данных, которые 
имеют значение для данного дела... Иными словами, 
решение вопроса об относимости доказательств имеет два 
аспекта: а) входит ли факт, для установления которого 
привлекается доказательство, в предмет доказывания; 
б) способно ли доказательство пониматься, с учётом его 
содержания, этот факт устанавливать.  
Под допустимостью доказательств понимается пригод-

ность доказательств с точки зрения законности (с. 121) 
источников, законности методов, способов, приёмов полу-
чения информации, соответствие закону формы их закреп-
ления. Уголовно-процессуальный закон установил сле-
дующие условия признания доказательств допустимыми: 
а) доказательства должны быть получены надлежащими 
субъектами, правомочными по данному делу проводить то 
процессуальное действие, в ходе которого получено 
доказательство; б) фактические данные должны быть 
получены только из источников, перечисленных в ч. 2 
ст. 65 УПК; в) доказательства должны быть получены с 
соблюдением правил производства следственного дей-
ствия, в ходе которого получено доказательство, т. е при 
помощи законных приёмов и способов; г) при получении 
доказательств должны быть соблюдены все требования, 
предъявляемые к форме их закрепления (ст.ст. 84-85 
УПК).  

 



Ланцедова Ю.О., Кириченко С.А., Ткач Ю.Д., Тунтула О.С. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 278 

Условия допустимости доказательств следующие: 
а) известность и возможность проверки её происхождения 
(информации); б) компетентность и осведомлённость лиц, 
от которых она исходит и которые её собирают; 
в) соблюдение общих правил доказывания (гарантирую-
щих полноту и ясность фиксации); г) отказ включения в 
неё различного рода догадок и предположений (с. 122). 
Процесс доказывания – это осуществляемая на основе 

уголовно-процессуального закона деятельность субъектов 
по собиранию, закреплению, проверке и оценке дока-
зательств, необходимых для установления истины по делу 
и решения задач уголовного судопроизводства.  
Собирание доказательств – это совершение субъектами 

доказывания, в пределах их полномочий, процессуальных 
действий, направленных на обнаружение, истребование, 
получение и закрепление в установленном законом по-
рядке доказательств (с. 127). 
Представление доказательств – это способ реализации 

участниками процесса своего права на участие в 
доказывании  
Способами закрепления доказательств закон считает 

письменную форму (протокол) (ст. 85 УПК). В действую-
щем законодательстве предусмотрено использование и 
различных научно-технических средств для собирания, 
закрепления и проверки доказательств – фотогра-
фирование, звукозапись, видеозапись (ст. 85, УПК).  
Проверка доказательств представляет собой анализ 

каждого из них в отдельности, сравнение с другими 
доказательствами, проведение повторных или дополни-
тельных следственных и судебных действий, в том числе 
очные ставки, воспроизведение обстановки и обстоя-
тельств события, производство повторных и дополни-
тельных экспертиз и т. п. (с. 128-129).  
Оценка доказательств, как элемент процесса дока-

зывания, представляет собой мыслительную, логическую 
деятельность, имеющую своей целью определение 
допустимости, относимости, достоверности, достаток-
ности и значении (силе) каждого доказательства для 
установления обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания.  
Оценка доказательств состоит в определении: 1) отно-

сятся ли доказательства к данному делу (относимость); 
2) получены ли они способом, установленным законом и 
из указанных в законе источников (допустимость); 
3) достаточна ли совокупность доказательств для правиль-
ного разрешения уголовного дела; 4) являются ли они 
достоверными, т. е. правильно, адекватно отображают 
материальные и нематериальные следы преступления.  
Оценка доказательств по внутреннему убеждению 

означает: 1) никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы, и внутреннее убеждение никем и 
ничем не может быть ограничено; 2) внутреннее убеж-
дение должно основываться на рассмотрении всех 
доказательств в их совокупности, всесторонности, полноте 
и объективности (с. 129-130). 

Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Криміналь-
ний процес України: Навч. посібник. – К.: 
Атіка, 2008. – 586 с.  
 

Розглядаючи зміст кримінально-процесуального дока-
зування, можна виділити два його види (або аспекти): 
доказування як дослідження фактичних обставин справи, 
що полягає у діяльності відповідних органів і осіб щодо 
збирання, перевірки та оцінки доказів; і доказування як 
логічне і процесуальне обґрунтування певної тези, 
твердження, висновків, рішення по справі...  
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Доказування являє собою сплав практичних дій і мис-
лення, фізичної і розумової діяльності відповідних суб’єк-
тів кримінального провадження. Його елементами є: зби-
рання доказів, перевірка доказів; оцінка доказів (с. 110). 
Збирання доказів – це врегульована кримінально-

процесуальним законом діяльність особи, яка провадить 
дізнання слідчого, прокурора, судді і суду щодо виявлення 
і фіксації в процесуальних документах і додатках до них 
матеріальних та ідеальних слідів злочинів або іншої події 
як доказової інформації (с. 111). 
Перевірка доказів – це діяльність, спрямована на 

підтвердження (заперечення) інформації, що міститься в 
них. Перевірка як елемент процесу доказування має місце 
на всіх стадіях кримінального судочинства і тісно 
пов’язана зі збиранням та оцінкою доказів та їх проце-
суальних джерел. Адже ж перевірити можна лише докази, 
які є в наявності, окрім того, перевірка може потягти за 
собою одержання (збирання) нових доказів (с. 112). 
Оцінка доказів – це розумова діяльність слідчого, 

прокурора і судді, що здійснюється у певних логічних 
формах відповідно до закону і праворозуміння за їх 
внутрішнім переконанням, заснована на всебічному, 
повному й об’єктивному аналізі всіх обставин справи в їх 
сукупності, спрямована на встановлення достовірності та 
належності, допустимості й достатності доказів, їх 
взаємозв’язку і значення для вирішення питань, що 
становлять предмет доказування, і має на меті 
встановлення істини у справі (с. 113). 
Коло доказів законом не обмежено, ними можуть бути 

найрізноманітні за своїм характером фактичні дані. Однак 
ці дані набувають доказового значення при дотриманні 
двох умов: по-перше, вони повинні належати до справи; 
мати значення для справи в силу того, що встановлюють 
або спростовують обставини, які підлягають доказуванню 
з метою правильного вирішення справи; по-друге, фак-
тичні дані повинні виявлятися і закріплюватися лише у 
порядку, передбаченому кримінально-процесуальним за-
коном. Істотне порушення процесуального закону при 
провадженні слідчих дій призводить до того, що зібрані 
фактичні дані внаслідок цього не можуть мати доказової 
сили (с. 201). 

Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових 
доказів: Монографія. – Львів: Вид-во 
Львівськ. держ. ун-ту Вища шк., 1978. – 
112 с.  

Доказування складається з таких елементів, як 
збирання, дослідження, оцінка і подання доказів (с. 77-78).  
Проте варто розмежувати поняття «доказування» і 

«доведення», визначивши у першому з понять лише зміст 
таких процесуальних дій, як збирання (у тому числі 
витребування доказів адвокатами і прокурорами) і надання 
суду доказів особами, що беруть участь у справі. Всі інші 
дії, що спрямовані на забезпечення сприятливого для 
сторони рішення суду, необхідно вважати процесом 
доведення, а не доказування. Поняття «доведення» є більш 
ширшим і таким, що включає поняття «доказування» 
(с. 78).  

Орлов Ю.К. Структура судебного доказы-
вания и понятие судебного доказательства // 
Вопросы борьбы с преступностью. – М.: 
Юрид. лит., 1978. – Вып. 28. – С. 86-101. 

Таким образом, в судебном доказывании целесообраз-
но выделить следующие три уровни (или ступени) – 
«доказывание-познание», «доказывание-удостоверение», 
«доказывание-обоснование» (с. 101).  

Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в 
уголовном процессе: Научн.-практ. пособие. – 
М.: Проспект, 2000. – 124 с.  

Доказывание проходит такие элементы доказывания, 
как собирание, проверка и оценка доказательств (с. 73). 

Погорецький М. Докази у кримінальному 
процесі. Використання матеріалів опера-
тивно-розшукової діяльності для отримання 

Доказування в процесуальному значенні визначається 
як встановлення правильності тверджень сторін перед 
компетентним судом у передбаченій законом формі (с. 59). 
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доказів // Bicник прокуратури. – 2003. –           
№ 2. – С. 59. 
Проект Кримінально-процесуального кодек-
су України / Підготовлений Комітетом Вер-
ховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності, 
станом на 01.12.2004 р.  

п. 2 ст. 134 Перевірка доказів 
… перевірка доказів полягає у їх дослідженні … з 

метою визначення належності, достовірності, достатності, 
допустимості і законності … 
п. 2 ст. 136 Оцінка доказів 
… докази оцінюються з метою визначення їх 

належності, допустимості, достовірності і достатності для 
вирішення як окремих питань, так і справи у цілому…  

Проект Кримінально-процесуального кодексу 
України // Комп’ютерна верстка Верховної 
ради України від 12.10.05 р. 

Стаття 148. Збирання доказів 
1. Збирання доказів здійснюється у порядку, перед-

баченому цим Кодексом, шляхом допитів, очних ставок, 
пред’явлення для впізнання, освідування, оглядів, виїмок, 
обшуків, застосування технічних засобів отримання 
інформації, слідчих експериментів, перевірки показань на 
місці, ексгумації трупа, призначення експертиз, одержання 
матеріальних об’єктів і документів від фізичних і 
юридичних осіб, витребування документів, призначення 
ревізії та фіксування перебігу і результатів цих дій у 
процесуальних документах. 

2. Особа, яка здійснює дізнання, слідчий, прокурор, суддя, 
суд у справі, яка перебуває в його провадженні, в порядку, 
встановленому цим Кодексом, вправі викликати будь-яку 
особу як свідка чи потерпілого для допиту або як експерта 
для дачі висновку; вимагати від підприємств, установ, 
організацій, службових осіб і громадян пред’явлення 
предметів і документів, які можуть встановити необхідні в 
справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій; вимагати 
від банківських установ інформацію, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та 
обсязі, встановлених Законом України «Про банки і 
банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов’язковим 
для всіх фізичних і юридичних осіб.  

3. Докази можуть бути подані підозрюваним, 
обвинуваченим, його захисником, прокурором, потерпі-
лим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем і 
їхніми представниками, а також будь-якими фізичними чи 
юридичними особами. 

4. У передбачених законом випадках особа, яка прова-
дить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд у справах, 
які перебувають в їх провадженні, вправі доручити 
підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, провести оперативно-розшукові заходи чи викорис-
тати засоби для отримання фактичних даних, які можуть 
бути доказами у кримінальній справі. 

5. Не допускається збирання доказів шляхом, не перед-
баченим цим Кодексом. 
Стаття 149. Перевірка доказів  
1. Зібрані у справі докази підлягають всебічній, повній і 

об’єктивній перевірці. 
2. Перевірка доказів полягає у їх дослідженні особою, 

яка здійснює дізнання, слідчим, прокурором, суддею, 
судом з метою визначення належності, достовірності, 
достатності, допустимості і законності способів їх зби-
рання шляхом аналізу кожного з них, проведення 
повторних або нових слідчих і судових дій для вирішення 
як окремих питань, так і справи в цілому. 
Стаття 150. Застосування технічних засобів при 

збиранні і перевірці доказів 
1. При збиранні і перевірці доказів особа, яка здійснює 

дізнання, слідчий, прокурор, суддя, суд як безпосередньо, 
так і з допомогою спеціалістів вправі застосовувати 
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технічні засоби в порядку, передбаченому статтею 92 
цього Кодексу. 

2. Фотознімки і матеріали звукозапису, відеозапису, 
плани, схеми, зліпки тощо долучаються до протоколу 
відповідної слідчої або судової дії. 
Стаття 151. Оцінка доказів  
В ході перевірки доказів суд, суддя, прокурор, слідчий, 

особа, яка здійснює дізнання, керуючись законом, 
оцінюють докази на підставі всебічного, повного й 
об’єктивного дослідження всіх обставин справи. При 
цьому ніякі докази не мають наперед установленої сили. 
Стаття 152. Належність доказів  
Належними є докази, які за своїм змістом знаходяться у 

зв’язку з обставинами, що підлягають доказуванню. 
Стаття 153. Допустимість доказів.  
1. Допустимість доказів визначається законністю їх 

джерела, умов і способів одержання. 
2. Докази одержані незаконним шляхом є неприпус-

тимими і не підлягають врахуванню на вигортанню при 
притягненні особи до кримінальної відповідальності. 

3. Будь-який доказ, здобутий внаслідок застосування 
насильства, погроз та інших незаконних заходів, визна-
ється таким, що не має юридичного значення, а 
дослідження такого доказу, що відбулося, – недійсним. 

4. Не можуть бути доказами повідомлені свідком, 
потерпілим, підозрюваним, обвинуваченим та іншими 
допитаними особами відомості, джерело яких невідоме або 
його неможливо перевірити. Якщо в основі показань 
зазначених осіб лежать повідомлення інших осіб, то ці 
особи повинні бути також допитані. 
Стаття 154. Обов’язок і законність доказування 
1. Особа, яка здійснює дізнання, слідчий, прокурор, 

суддя, суд в межах своєї компетенції зобов’язані всебічно, 
повно і об’єктивно з’ясувати всі обставини, що підлягають 
доказуванню у справі. 

2. Особа, яка здійснює дізнання, слідчий, прокурор, 
суддя, суд використовують лише передбачені цим 
Кодексом процесуальні джерела доказів та процесуальну 
форму їх збирання, перевірки і оцінки. 

Проект Кримінально-процесуального ко-
дексу України / Ухвалено на 16-ому 
пленарному засіданні Національної комісії із 
зміцнення демократії і верховенства права, 
станом на 10.03.2009 р.  

Глава 4. Докази і доказування 
§ 1. Поняття доказів, належність та допустимість при 

визнанні відомостей доказами  
Стаття 1. Докази 
1. Доказами в кримінальному провадженні можуть 

бути визнані судом будь-які відомості, отримані в 
порядку, передбаченому цим Кодексом і дають йому 
підстави зробити висновок про наявність або відсутність 
фактів та обставин, що мають значення для вирішення 
поставлених перед судом питань.  
Ці відомості встановлюються судом на підставі 

дослідження пояснень, показань, речей, документів, 
висновків експертів.  
Стаття 2. Належність відомостей  
1. Належними можуть бути визнані відомості, які 

мають значення для кримінального провадження. 
2. Належними можуть бути визнані відомості, які 

прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність 
обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 
провадженні, а також достовірність чи недостовірність, 
можливість чи неможливість використання інших 
відомостей як доказів. 
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3. Належні відомості визнаються доказами, крім 
випадків, коли вони повинні бути визнані недопустимими 
згідно з вимогами цієї Глави. 
Стаття 3. Недопустимість відомостей, отриманих 

внаслідок суттєвого порушення прав людини і 
основоположних свобод 

1. Недопустимими є відомості, отримані внаслідок 
суттєвого порушення прав людини і основоположних 
свобод, гарантованих Конституцією України та 
міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 
також будь-які інші відомості, здобуті завдяки інформації, 
отриманій внаслідок суттєвого порушення прав людини і 
основоположних свобод. 

2. Суд зобов’язаний на підставі переконання за 
більшою вірогідністю визнати суттєвими порушеннями 
прав людини і основоположних свобод, зокрема такі 
діяння: 

1) здійснення процесуальних дій, які потребують 
попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з 
порушенням його суттєвих умов; 

2) отримання пояснень, показань внаслідок катування, 
жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність особи поводження або погрози застосування 
такого поводження; 

3) порушення права особи на захист; 
4) отримання пояснень, показань від особи, яка не була 

повідомлена про своє право не давати пояснення, 
показання; 

5) отримання пояснень, показань від свідка, який 
надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинувачуваним у 
цьому кримінальному провадженні. 
Стаття 1. Недопустимість відомостей, які стосуються 

особи обвинувачуваного 
1. Відомості, які стосуються судимостей обвинува-

чуваного або вчинення ним інших правопорушень, які не є 
предметом цього судового розгляду, а також відомості 
щодо характеру або окремих рис характеру обви-
нувачуваного є недопустимими на підтвердження 
винуватості обвинувачуваного у вчиненні кримінального 
правопорушення. 

2. Відомості, передбачені частиною першою цієї статті, 
можуть бути визнані судом допустимими, якщо: 

1) сторони погоджуються, щоб ці відомості були 
визнані допустимими; 

2) вони надаються для доказування того, що обвину-
вачуваний: 
діяв з певним умислом та мотивом, або 
мав можливість, підготовку, обізнаність, потрібні для 

вчинення ним відповідного кримінального правопору-
шення, або 
не міг помилитися щодо обставин, у яких він вчинив 

відповідне кримінальне правопорушення; 
3) їх надає сам обвинувачуваний; 
4) обвинувачуваний використав подібні відомості для 

дискредитації свідка. 
3. Відомості щодо певної звички або звичайної ділової 

практики обвинувачуваного є допустимими на доведення 
того, що певне кримінальне правопорушення узгод-
жувалося із цією звичкою обвинувачуваного. 
Стаття 5. Застосування правил про допустимість 

відомостей  
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1. Відомості, передбачені статтею 79 цього Кодексу, 
повинні визнаватися судом недопустимим під час будь-
якого судового розгляду, крім розгляду, коли вирішується 
питання про відповідальність за вчинення зазначеного 
суттєвого порушення прав людини і основоположних 
свобод, внаслідок якого такі відомості були отримані. 

2. Інші правила про допустимість відомостей засто-
совуються без будь-яких винятків під час судового 
розгляду в кримінальному провадженні. 

3. Вирішуючи питання про допустимість відомостей 
під час досудового провадження, cлідчий суддя, суд має 
право дозволити стороні надати пояснення, показання, 
речі, документи на доведення належності відомостей без 
врахування положень цієї Глави, зваживши на: 

1) суттєвість для особи наслідків вирішення спірного 
питання; 

2) істотність відомостей  самих по собі або у 
сукупності із іншими відомостями  для вирішення 
спірного питання; 

3) можливість та виправданість на цій стадії виконати 
усі умови допустимості відомостей; 

4) перешкоди з боку іншої сторони у виконанні умов 
допустимості відомостей . 
Стаття 6. Повноваження суду при дослідженні 

допустимості відомостей  
1. Суд, який вирішує питання про допустимість певних 

відомостей, має право дослідити усі відомості, в тому 
числі допитати свідків з приводу обставин, які можуть 
поставити під сумнів допустимість відомостей, не 
обмежуючись даними, які стосуються обвинувачення. 

§ 2. Доказування 
Стаття 7. Обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні 
1. У кримінальному проваджені підлягають доказу-

ванню: 
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, 

спосіб та інші обставини вчинення кримінального право-
порушення); 

2) винуватість обвинувачуваного у вчиненні кримі-
нального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, яку було завдано кримінальним 
правопорушенням; 

4) обставини, які обтяжують, пом’якшують покарання 
чи виключають кримінальну відповідальність. 
Стаття 8. Тягар доказування 
1. Тягар доказування обставин, передбачених статтею 

85 цього Кодексу, лежить на державному обвинувачеві. 
2. Тягар доказування необхідності обмеження прав 

людини і основоположних свобод, гарантованих Консти-
туцією України і міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
лежить на державному обвинувачеві. 

3. Тягар доказування допустимості відомостей лежить 
на стороні, яка їх  надає. 

4. Якщо сторона, на якій лежить тягар доказування, не 
надала суду достатніх доказів для створення відповідного 
стандарту переконання, питання повинно бути вирішене 
судом не на користь сторони, на якій лежить тягар 
доказування. 
Стаття 9. Свобода оцінки доказів і стандарти 

переконання 
1. Жоден доказ не має заздалегіть встановленої сили. 
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2. Суддя, народний засідатель, присяжний оцінює до-
кази за своїм внутрішнім переконанням, керуючись 
законом і совістю.  

3. Прийняття рішення судом, у випадках передбачених 
цим Кодексом, повинно ґрунтуватися на таких стандартах 
переконання: 

1) розумної підозри; 
2) переконання за більшою вірогідністю; 
3) вагомого переконання; 
4) переконання поза розумним сумнівом.  
4. Розумна підозра означає добросовісне припущення 

про вчинення особою певного діяння, яке ґрунтується на 
відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді і які 
спонукали б неупереджену та розважливу людину вдатися 
до практичних дій для з’ясування того, чи є така підозра 
обґрунтованою. 

5. Переконання за більшою вірогідністю означає пере-
конання, яке випливає із неупередженого та добро-
совісного розгляду всіх наданих сторонами відомостей, 
визнаних доказами, і свідчить, що висновок про існування 
або відсутність тієї обставини чи сукупності обставин, які 
доводить сторона, є більш вірогідним, ніж протилежний 
висновок. 

6. Вагоме переконання означає, що неупереджений та 
добросовісний розгляд усіх наданих сторонами відо-
мостей, визнаних доказами, свідчить про таку вірогідність 
стверджуваної обставини, яка є вищою, ніж переконання 
за більшою вірогідністю, але може бути недостатньою для 
переконання поза розумним сумнівом. 

7. Переконання поза розумним сумнівом є таким, що 
виключає будь-який розумний сумнів у достовірності тих 
обставин, які доводить сторона. Розумним є сумнів, який 
ґрунтується на певних обставинах та здоровому глузді, 
випливає зі справедливого та зваженого розгляду усіх 
належних та допустимих відомостей, визнаних доказами, 
або з відсутності таких відомостей і є таким, який змусив 
би особу втриматися від прийняття рішення у питаннях, 
що мають для неї найбільш важливе значення. 

Ратинов А.Р. Психологические основы рас-
следования преступлений: Автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. – М.: ВИИПР МПП, 1967. – 
41 с.  

Рассмотрев вопрос о соотношении гласных и 
негласных элементов в работе следователя, автор ука-
зывает на опасность преждевременной огласки некоторых 
материалов расследования, в том числе через печать и 
радио, и предлагает принципиальное решение вопроса о 
том, какие сведения могут быть оглашены (с. 13) 
(пределение понятия криминалистики не дается, хотя 
тезис о закономерностях работы с доказательствами 
проходит красной нитью через весь текст автореферата – 
Ю.Л.).  

Ратинов А.Р. Понятие и содержание процесса 
доказывания // Теория доказательств в 
советском уголовном процессе: Монография 
/ Под ред. Н.В. Жогина. – Изд. 2-е. – М.: 
Юрид. лит., 1973. – С. 287-304. 
 
 

По своему содержанию процесс доказывания слагается 
из ряда элементов, органически связанных между собой, а 
именно: собирания доказательств, их закрепления, про-
верки и оценки (у посиланні: «Приведенной схемы 
содержания процесса доказывания придерживаются все 
советские юристы, исследовавшие проблему доказы-
вания»). В процессуальной литературе элементы дока-
зывания иногда именуются этапами. Такое наименование 
представляется неудачным, ибо наводит на мысль о 
чередовании этапов, предполагает разрыв их во времени 
(с. 298). … Говорить о собирании, фиксации, проверке и 
оценке доказательств как об этапах не следует еще и 
потому, что под этапами доказывания правильней и 
целесообразней понимать различные, следующие один за 
другим моменты установления истины, характеризуемые 
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различной степенью выясненности доказываемых по делу 
обстоятельств. …. Возбуждение уголовного дела … 
предъявление обвинения, момент окончания предвари-
тельного следствия и вынесение приговора (с. 299). 
Рассмотрим более подробно элементы процесса 

доказывания. Понятием собирания доказательств охва-
тывается их поиск (розыск), обнаружение и получение 
(извлечение) содержащейся в них информации органом 
расследования и судом. 
Прежде чем допросить свидетеля или осмотреть 

вещественное доказательство, нужно выявить его, так как 
без обнаружения носителя информации о фактических 
данных не могут быть получены сведения о фактах 
(с. 300). Установив конкретных носителей информации о 
существенных обстоятельствах дела, оран расследования, 
и суд принимают меры к получению имеющейся инфор-
мации: допрашивают свидетелей, потерпевших, экспертов, 
подозреваемых и обвиняемых, осматривают предметы и 
документы и т.п. (с. 300-301). … Выводы по уголовному 
делу могут быть основаны только на проверенных 
доказательствах … Доказательства проверяются путем 
анализа и сравнительного исследования, путем произ-
водства следственных действий как на отыскание новых 
доказательств, так и для подтверждения или опровержения 
имеющихся (с. 301). 
Оценка доказательств представляет собой определение 

достоверности и значения каждого доказательства и всех 
их в совокупности с тем, чтобы на этой основе сделать вы-
вод о фактической картине исследуемого события (с. 302).  
Рассмотрев содержание процесса доказывания, 

нетрудно заметить, что проверка и оценка доказательств 
касаются всех сторон и этапов доказывания (с. 303).  

Ратинов А.Р. Общая характеристика способов 
собирания и проверки доказательств // 
Теория доказательств в советском уголовном 
процессе: Монография / Под ред. Н.В. Жо-
гина. – Изд. 2-е. – М.: Юрид. лит., 1973. – 
С. 366-382. 

Способы собирания и проверки доказательств – это 
реализуемая в предусмотренных процессуальным законом 
действиях следователя, суда и других уполномоченных на 
то лиц и органов система приемов и операций, 
предназначенных для поиска, обнаружения, получения, 
закрепления, исследования фактических данных (инфор-
мации) определенного вида (в сноске: Не смешивать со 
способами собирания оперативных данных и другой 
вспомогательной, ориентирующей информации) (с. 367). 

Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процес-
суальной деятельности по советскому праву: 
Монография. – М.: Юрид. лит., 1961. – 144 с.  

Доказывание составляет важнейшую часть уголовно-
процессуальной деятельности, ее суть, раскрытие преступ-
лений, изобличение виновных, применение закона, 
возбуждение уголовного дела, осуществление правосудия 
и многочисленные другие формулировки, содержащиеся в 
Основах, свидетельствуют именно об уголовно-процес-
суальной деятельности, и притом об активной деятель-
ности, каждого участника процесса в пределах тех прав и 
полномочий, которые ему предоставляет закон (с. 12-13). 

Роганов С.А. Криминалистика: Пособие для 
подготовки к экзаменам. – СПб.: Питер,      
2003. – 400 с.  

Предмет криминалистики представляет собой сово-
купность объективных закономерностей, знание которых 
необходимо для успешного расследования и предотвра-
щения преступлений. Предмет криминалистики состав-
ляют: а) закономерности механизма преступления; б) зако-
номерности возникновения информации о преступлении и 
его участниках; в) закономерности сбора (обнаружение, 
фиксация, изъятие), исследования (анализ содержания 
доказательств), оценки (относимость, допустимость, 
достоверность, достаточность) и использования дока-
зательств (в процессе доказывания по уголовному делу), 
т. е. закономерности работы с доказательствами; г) раз-
работки специальных средств, методических рекомен-
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даций» по работе с доказательствами, организации и 
планированию предварительного расследования и судеб-
ного следствия, предотвращению преступлений» (поси-
лання: Возгрин А.И. Курс криминалистики. Основы 
методики преподавания. – СПб., 1998. – С .49). Такие 
методические рекомендации, адресованные практическим 
работникам, являются результатом изучения вышеука-
занных трех групп закономерностей (с. 13).  

Рушайло В.Б. Введение // Основы опера-
тивно-розыскной деятельности: Учебник для 
вузов. Спец. лит. / Под ред. В.Б. Рушайло. – 
2-е изд. – СПб.: Изд-во Лань, 2000. – С. 3-6. 

При этом авторы выделяют два направления в развитии 
теории оперативно-розыскной деятельности. Первое 
формируется в результате создания в России, странах 
СНГ, Балтии и существования в других зарубежных 
странах оперативно-розыскного законодательства, регули-
рующего различные виды, направления, аспекты и уста-
навливающего оперативно-розыскной статус оперативно-
розыскных ведомств. 
Второе, традиционное (существовавшее до 1992 года) 

направление в виде организации и тактики, отражающее 
основные организационные и тактические категории, 
институты оперативно-розискной деятельности в ведом-
ственных нормативных актах. Оно неизбежно будет 
носить закрытый характер, а его ключевые моменты будет 
предметом исследований, имеющие соответствующие 
ограничительные грифы использования (с. 4). 

Савонюк Р.Ю. Слідчий як суб’єкт кри-
мінально-процесуального доказування: Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – К.: 
Національна академія внутрішніх справ, 
2002. – 20 с.  

Доказування у досудових стадіях визначено як 
реламентовану кримінально-процесуальним законом піз-
навально-практичну діяльність слідчого за участю інших 
суб’єктів кримінального процесу зі збирання (закріп-
лення), дослідженя (перевірки), оцінки доказів з метою 
встановлення об’єктивної істини в кримінальній справі 
(с. 7). 

Сердюков П.П. Доказательства в стадии 
возбуждения уголовного дела. – Иркутск: 
Изд-во Иркутск. гос. ун-та, 1981. – 86 с.  

Под средствами доказывания мы понимаем процес-
суальные способы, с помощью которых органы дознания, 
следователь, прокурор, суд собирают фактические данные, 
имеющие значение для дела из источников, указанных в 
законе. Собирание фактических данных о преступлении – 
понятие комплексное. Можно согласится с А.И. Вин-
бергом, что оно охватывает собой обнаружение, фикса-
цию, изъятие и сохранение таких данных. Обнаружение 
фактических данных означает их выявление, без чего не 
возможно ими оперировать. Фиксация – это их 
закрепление в установленном порядке. Изъятие имеет 
целью обеспечить их использование в процессе доказы-
вания (с. 58). Сохранение фактических данных состоит в 
принятии мер к тому, чтобы сберечь их, держать в целости 
для следствия и суда (с. 59).  

Степашин С.В. Законодательное определение 
задач оперативно-розыскной деятельности. 
Сущность и основные аспекты оперативно-
розыскного процесса // Основы оперативно-
розыскной деятельности: Учебник для вузов. 
Спец. лит. / Под ред. В.Б. Рушайло. – 2-е       
изд. – СПб.: Изд-во Лань, 2000. – С. 8-74. 

Сказанное свидетельствует в пользу того, что поиск и 
фиксация фактических данных криминального характера – 
ключевая задача оперативно-розыскной деятельности и 
соответствующего оперативно-розыскного процесса, пред-
определяющая его систему. 
Задачи оперативно-розыскной деятельности, преду-

смотренные оперативно-розыскными законами стран СНГ и 
Балтии. 1. Выявление преступлений, установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших (тут і 
далі, наведені витяги із відповідних нормативних актів – 
Ю.Л.) (с. 12). 2. Сбор информации, сведений, данных и иные 
действия по обеспечению безопасности государства и 
общества (с. 13). 3. Предупреждение преступлений (с. 14). 
4 Пресечение преступлений. 5. Раскрытие преступлений 
(с. 15). 6. Осуществление розыска лиц. 7. Защита прав и 
законных интересов граждан (с. 16). 8. Охрана государ-
ственных секретов. 9. Обеспечение безопасности субъектов 



Етапізація роботи з особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 287 

ОРД. 10. Поддержание режима, установленного уголовно-
исполнительным законодательством. 11. Возмещение ущерба 
(с. 17) (заподіяного злочином – Ю.Л.) (с. 18) (ці ж завдання 
повторені на с. 28-33 – Ю.Л.). Тем не менее, обратившись к 
ст. 2. ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 9 Закона РФ «О милиции», мы не 
увидим в числе задач, как в целом милиции, так и 
криминальной милиции такой проблемы, как выявление 
противоправных деяний (с. 18). 
Подводя итог сказанному по поводу соотношения задач 

ОРД и оперативно-розыскного процесса, необходимо 
отметить, что в статье оперативно-розыскного закона, 
посвященной задачам ОРД, целесообразно было бы 
увидеть, что ключевой задачей оперативных подраз-
делений органов, осуществляющих ОРД, является поиск и 
фиксация фактических данных о противоправной 
деятельности отдельных лиц и групп в целях: а) пре-
дупреждения и пресечения правонарушений, осущест-
вления уголовного судопроизводства, производства об 
административных правонарушениях, а также производ-
ства о нарушениях порядка в пенитенциарных учреж-
дениях; б) содействия органам, осуществляющих ОРД, 
друг другу по оптимальному исполнению возложенных на 
них обязанностей; в) содействия иным, чем оперативные 
подразделения, службам правоохранительного органа по 
разрешению возложенных на них задач (с. 24). 
Таким образом, оперативно-розыскной процесс можно 

определить как применение в определенном порядке 
компетентными должностными лицами оперативных 
подразделений органов, осуществляющих ОРД, поло-
жений оперативно-розыскного законодательства и 
детализирующих их норм подзаконных нормативных 
актов в интересах решения задач ОРД сообразно 
предусмотренным законом основаниям проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (с. 27). Объектом 
оперативно-розыскного процесса является сфера и инфра-
структура социально-аномальных проявлений, прежде 
всего противоправных, совершаемых, как правило, 
профессионально и организованно (с. 52). 

Строгович М.С. Курс советского уголовного 
процесса. В 2-х томах. – М.: Акад. наук 
СССР, 1958. – Т. I: Основные положения 
науки советского уголовного процесса. – 
703 с.  

Процесс доказывания складывается из розыска дока-
зательств, их рассмотрения (извлечение фактов, под-
лежащих доказыванию) и процессуального закрепления, 
проверки и оценки (с. 119). 

Строгович М.С. Избранные труды, в 3-х 
томах. – М.: Наука, 1991. – T. 3: Теория 
судебных доказательств. – 300 с.  

Использование любого доказательства как средства 
установления факта (главного или доказательственного) не 
является однократным действием и всегда представляет 
собой определенный процесс. Этот процесс состоит из 
следующих стадий: 1) обнаружение доказательства; 
2) восприятие и процессуальное закрепление доказатель-
ства; 3) проверка доказательства и 4) оценка доказа-
тельства. 
Для того чтобы можно было воспользоваться дока-

зательством для установления имеющего значение для 
дела факта, это доказательство, прежде всего, надо 
обнаружить – найти лицо, знающее о данном факте и 
могущее быть допрошенным в качестве свидетеля, 
разыскать вещественное доказательство (посредством 
обыска, осмотра) и т. д. (с. 100). 
После того как доказательство обнаружено, для того 

чтобы его можно было использовать как средство 
установления имеющего значение для дела факта, оно 
должно быть воспринято судом (следователем) с 
соблюдением установленных законом условий и 
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процессуально закреплено, облечено в установленную 
законом процессуальную форму. …. Проверка дока-
зательств представляет собой совершение в отношении 
доказательства ряда действий, направленных на то, чтобы 
выяснить доброкачественность источника сведений о 
факте, достоверность этих сведений (с. 101). .… Оценка 
доказательства – это вывод относительно того, является ли 
доказательство доброкачественным и установленный им 
факт доказанным с достоверностью (с. 102). 

Сулейманов Д.И. Концептуальные основы 
использования информации при раскрытии 
преступлений: Дис. … д-ра юрид. наук. – 
Баку: Азейб. НИИ проблем криминологии, 
криминалистики и судебной экспертизы. – 
343 с.  

Любая наука, в том числе и криминалистика, имеет 
объектом своего изучения определенную сторону объек-
тивной действительности. Юридические науки изучают 
преступность, ее конкретные проявления и деятельность 
по их раскрытию, предварительному и судебному 
расследованию и предупреждению преступлений, испол-
нению наказаний. Криминалистика изучает преступность 
как явление, ее виды и конкретные факты преступлений 
для того, чтобы на основе научных обобщений 
разрабатывать специальные средства и методы собирания, 
исследования, оценки и применения информации, необхо-
димой для раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений (с. 3). 
Основе любой деятельности лежать процессы сбора, 

переработки и применения информации. Это положение 
является методологическим для всех наук. Криминалис-
тическая деятельность представляет собой динамическую 
открытую систему сбора, переработки и применения 
информации для раскрытия и предупреждения преступ-
лений (у посиланні пояснюється – Диссертант считает 
расследование структурным элементом системы 
раскрытия преступлений) (с. 5).  

 … Решение этой проблемы обусловливает необхо-
димость разработки концепции использования инфор-
мации при раскрытии преступлений, которая должна 
занять свое место в структуре, как общей структуры 
криминалистики, так и ее содержательных разделов (у 
посиланні пояснюється – Термин «использование 
информации» трактуется в широком смысле и включает в 
себя работу по сбору, переработке и применению 
информации) (с. 6). 

Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория дока-
зательств: Монография. – Харьков: Сузирья, 
1998. – 234 с.  

Доказывание в уголовном процессе представляет собой 
осуществляемую в предусмотренном законом порядке 
деятельность органов дознания, следователя, прокурора и 
суда при участии иных субъектов уголовно-процессуальных 
отношений по собиранию, исследованию, проверке и оценке 
фактических данных (доказательств), использованию их в 
установлении объективной истины по делу, обосновании 
выводов и принимаемых решений (с. 57). 
Если рассмотреть процесс доказывания в аспекте 

практической деятельности, то он может быть условно 
разделен на несколько взаимосвязанных звеньев: соби-
рание (поиск, обнаружение, изъятие и закрепление) дока-
зательств, исследование, проверка, оценка и исполь-
зование доказательств (с. 59). 
Исследование доказательств носит характер уяснения 

смысла и информационного их значения … проверка 
доказательств заключается в определении их относимости 
к делу, допустимости и достоверности. Этот процесс 
начинается уже в ходе собирания доказательств (с. 60). 
Проверка доказательств включает проверку относи-

мости к делу, допустимости и достоверности собранных и 
собираемых вещественных источников информации, 
документов и иных доказательств. При этом выясняются и 
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анализируются информационные (доказательственные) 
свойства собранных или собираемых материалов, устанав-
ливается, соблюдены ли процессуальные правила соби-
рания доказательств, сопоставляются проверяемые доказа-
тельства с другими, имеющимися в деле фактическими 
данными и установленными фактами. Проверка дока-
зательств осуществляется также путем производства 
следственных, направленных на собирание новых доказа-
тельственных данных, подтверждающих или опровер-
гающих имеющихся в деле доказательств или соответ-
ствие действительности устанавливаемых ими фактов. 
Оценка доказательств – мыслительная, логическая дея-

тельность следователя, лица, производящего дознание, 
прокурора и суда, приводящая их к убеждению о допус-
тимости, относимости, достоверности, значения каждого 
доказательства, и достаточности их совокупности для уста-
новления обстоятельств, имеющих значение для дела (поси-
лання: Советский уголовный процесс. – М., 1988. – С. 89).  
Всесторонняя оценка доказательств завершается 

построением выводов по делу и обоснованием принимае-
мых решений – использованием доказательств (с. 61).  
Доказывание-обоснование – это деятельность по 

убеждению участников процесса в истинности сделанных 
выводов (суждений, умозаключений). … использование 
доказательств не исчерпывается «доказыванием-обосно-
ванием». Это понятие более широкое. Им охватываются 
такие акты как предъявление доказательств при допросах, 
очных ставках, опознаниях и т. д. Доказательства исполь-
зуются и для построения версий по дуле, моделирования 
обстановки следственного эксперимента и т. д. (с. 62). 

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне 
право України: Підручник. – 4-те вид. – К.: 
А.С.К., 2003. – 1120 с.  

Такий же матеріал викладений в інших виданнях: 
«Тертышник В.М. Уголовный процесс: Учебное издание. – 
Харьков: Арсис, 1997. – 528 с.» та «Тертишник В.М. Нау-
ково-практичний коментар до Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України. – К.: А.С.К., 2002. – 1056 с.», що 
позначається по тексту дужками {} і [].  
Доказування у кримінальному процесі являє собою 

здійснювану в передбаченому законом порядку діяльність 
органів дізнання, слідчого, прокурора та суду за участю 
інших суб’єктів процесуальних правовідносин зі збирання, 
дослідження, перевірки та оцінки фактичних даних 
(доказів), використання їх в установленні істини у справі, 
обґрунтуванні висновків та рішень, які приймаються 
(с. 334) {с. 170} [с. 292]. 
Збирання доказів полягає в пошуку та відзнайденні 

(виявленні) джерел і носіїв доказової інформації, 
отриманні (вилученні стосовно речових джерел), а також 
закріпленні і фіксації у передбаченій законом формі 
фактичних даних (с. 336) {173} [с. 294]. 
Дослідження доказів нерозривно пов’язано із їх 

збиранням, перевіркою та оцінкою (с. 338) {176} [с. 296]. 
Перевірка доказів включає перевірку віднесеності до 

справи, допустимості та достовірності зібраних речових 
джерел інформації, документів та інших доказів. … При 
цьому з’ясовується та аналізується інформаційної (дока-
зової) якості збирання матеріалів (с. 339) {с. 177} [с. 296]. 
Перевірка здійснюється також шляхом збирання нових 

доказових даних, які підтверджують або спростовують 
[с. 296] достовірність доказів, що є у справі, або 
відповідність дійсності встановлених ними фактів (с. 339) 
{ с. 177} [с. 297]. 
Оцінка доказів – розумова логічна діяльність особи, яка 

провадить дізнання, слідчого, прокурора, захисника та 
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суду, що приводить їх до переконання про допустимість, 
належність, достовірність, значимість кожного доказу та 
достатності їх сукупності для встановлення обставин, які 
мають значення у справі (с. 339) {177} [с. 317]. 

Тертышников В.И. Гражданский процесс: 
Курс лекций. – Харьков: Консум., 2001. – 
240 с.  

В познавательном плане процесс доказывания 
необходимо подразделять на три стадии: 1) определение 
круга доказательств и их собирание; 2) исследование 
доказательств; 3) оценка доказательств. 
Таким образом, доказыванием является деятельность 

суда и лиц, участвующих в деле, по собиранию, иссле-
дованию и оценке доказательств, направленная на выясне-
ние действительных прав и обязанностей участников 
спорного материального правоотношения (с. 118). 
Принцип относимости доказательств является процес-

суальным фильтром, с помощью которого на основе 
внутреннего убеждения суд отвергает не относящиеся к 
делу доказательства (с. 121). 
Принцип допустимости … предполагает два требования к 

средствам доказывания. Во-первых, средства доказывания по 
всякому гражданскому делу должны быть такими, которые 
перечислены в ст. 27 ГПК, поскольку она даёт их 
исчерпывающий перечень. Во-вторых, обстоятельства дела, 
которые по закону должны быть подтверждены опре-
делёнными средствами доказывания, не могут подтверж-
даться никакими другими средствами доказывания (122).  

Томін С.В. Основні етапи роботи з дже-
релами особистісної інформації у процесі 
розкриття та розслідування злочинів: Дис. ... 
канд. юрид. наук. – Одеса: ОНЮА, 2006. – 
204 с.  

Якщо розглядати доказування як процес кримінально-
процесуального пізнання, то його елементами будуть 
збирання, перевірка і оцінка доказів.  
Проте виділення такого початкового етапу як збирання 

доказів і їх джерел не зовсім відповідає його суті ... 
Звичайно, збирання доказів неможливе без попереднього 
встановлення та виявлення носіїв інформації, що може 
здійснюватися як у процесуальній, так і в непроцесуальній 
формах (с. 70). 

Треушников М.К. Относимость и допусти-
мость доказательств в советском граждан-
ском процессе. – М.: Юрид. лит., 1981. – 
112 с.  

Судебными доказательствами являются фактические 
данные (информация) о фактах, обладающие свойством 
относимости и имеющие значение для правильного разре-
шения дела, выраженные в предусмотренной законом 
процессуальной форме (средствах доказывания), получен-
ные и исследованные в строго установленном процес-
суальным законом порядке (с. 18). 
Содержание судебного доказывания составляет комп-

лекс процессуальных прав и обязанностей, а также процес-
суальных действий субъектов доказывания, совершением 
которых достигается цель установления истины (с. 19). 
Первым элементом доказывания выступает указание 

заинтересованных лиц (лиц, участвующих в деле, 
представителей) на доказательства – утверждение относи-
тельно наличия средств доказывания, которые, по мнению 
этих лиц, необходимо приобщить к делу для исследования 
и оценки (с. 20). 
Другим элементом доказывания является представ-

ление доказательств. Представление доказательств как 
процессуальное действие состоит в фактической передаче 
их в распоряжение суда (с. 21). 
Одним из элементов судебного доказывания является 

собирание доказательств судом по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, или по своей инициативе. Соби-
ранием доказательств называются процессуальные 
действия суда, направленные на восполнение доказатель-
ств, переданных участниками процесса, заинтересован-
ными в исходе дела (с. 22). 
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Следующим элементом судебного доказывания 
выступает исследование доказательств. Исследование 
доказательств – непосредственное восприятие, изучение 
составом суда в судебном заседании информации о 
фактах, извлекаемой из предусмотренных в законе средств 
доказывания (с. 23). 
Способ исследования судебных доказательств 

предопределяется носителем (источником) фактических 
данных, способом хранения информации. В законе 
предусмотрены следующие способы исследования 
доказательств: получение объяснений сторон, третьих лиц; 
допрос свидетелей и экспертов; оглашение письменных 
доказательств и предъявление их участникам процесса; 
осмотр вещественных доказательств (с. 24). 
Последний элемент судебного доказывания – оценка 

доказательств, которая пронизывает все другие этапы 
доказывания и в то же время завершает его. Результаты 
оценки доказательств отражаются в мотивировочной части 
судебного решения. Суд оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех 
обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь 
социалистическим правосознанием (с. 25). 
Относимость доказательств – мера, определяющая 

вовлечение в гражданский процесс по конкретному делу 
только нужных и достаточных средств доказывания. 
Относимым по гражданскому делу будет считаться 
доказательство, способное по содержанию явиться 
логической посылкой в суждении суда, подтверждающей 
или опровергающей существование искомых фактов. Под 
относимостью доказательств понимается наличие объек-
тивной связи между содержанием судебных доказательств 
(сведениями, содержащимися в средствах доказывания) и 
самими фактами, являющимися объектом судебного 
познания. Наличие такой объективной связи позволяет 
восстановить на основе доказательств фактическую 
картину исследуемого события (с. 26). 
Относимость доказательств в первую очередь опреде-

ляется относимостью к делу фактов, для установления 
которых и привлекаются доказательства (с. 28). 
Относимость доказательств нельзя связывать только с 

относимостью фактов предмета доказывания и доказа-
тtльственных фактов. Относимость доказательств опреде-
ляется задачей установления фактов, влияющих на 
возникновение, приостановление, прекращение процесса 
(с. 38). 
Допустимость доказательств есть совокупность правил 

использования отдельных средств доказывания в процессе 
установления истины по делу (с. 61). 
Допустимость доказательств можно определить как 

совокупность правил, установленных нормами различных 
отраслей права, содержащими либо прямое предписание 
сторонам и суду о запрещении в случае спора 
использования определенных средств доказывания, либо 
предписание, адресованное суду, о необходимости 
установления фактических обстоятельств дела определен-
ными средствами доказывания, но без исключения из 
процесса познания других доказательств (с. 66-67). 

Трусов А.И. Основы теории судебных дока-
зательств: Краткий очерк. – М.: Госюриздат, 
1960. – 176 с.  

Доказывание складывается из следующих элементов – 
выявление, процессуальное закрепление и проверка 
доказательств (с. 84-90). 
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Ульянова Л.Т. Доказательства и доказывание: 
общие положения // Уголовный процесс: 
Учебник / Под ред. К.Ф. Гуценко. – 4-е изд. – 
М.: Зерцало, 2000. – С. 141-160. 

Таким образом, доказательствами по уголовному делу 
являются любые фактические данные, полученные в 
установленном законом порядке и из предусмотренных 
законом источников, на основе которых орган дознания, 
следователь, прокурор и суд устанавливают наличие или 
отсутствие общественно опасного деяния, виновность 
лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела. 
Однако фактические данные, содержащиеся в опреде-

ленном источнике, взятые сами по себе, еще нельзя 
рассматривать в качестве доказательств по уголовному 
делу. Чтобы стать таковыми, а, они должны непременно 
обладать, прежде всего, такими юридическими свойства-
ми, которые принято называть относимостью и допусти-
мостью (с. 152). 
Относимость доказательств – их свойство, в силу 

которого они способны устанавливать или опровергать 
входящие в предмет доказывания обстоятельства, a также 
все другие обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения уголовного (152) дела. Относи-
мость характеризует содержание доказательства, его связь 
с существом дела. Относимым доказательство считают 
тогда, когда оно имеет отношение (относится) к 
рассматриваемому делу (с. 153). 
Под допустимостью доказательств понимается обычно 

их процессуальная доброкачественность. Доказательства 
должны быть получены из перечисленных в ч. 2 ст. 69 
УПК источников (с. 153). 
Доказывание – сложный процесс, пронизывающий всю 

уголовно-процессуальную деятельность и обеспечи-
вающий осуществление задач уголовного судопроизвод-
ства путем установления истины по делу. Содержание 
доказывания составляют прежде всего совокупность 
процессуальных действий по собиранию и проверке 
доказательств, а также мыслительная деятельность по их 
оценке (с. 154) 
Таким образом, под процессуальным доказыванием 

понимается осуществляемая в установленном законом 
порядке деятельность органов дознания, следователя, 
прокурора, суда при содействии других участников 
процесса по собиранию, проверке и оценке доказательств, 
а также возникающие в ходе этой деятельности отношения 
с целью установления истины по делу. 
Элементы доказывания: а) собирание доказательств – 

это деятельность следователя, лица, производящего 
дознание, прокурора, суда по обнаружению источника 
фактических данных, извлечению необходимой инфор-
мации и закреплению её, осуществляемая с соблюдением 
форм и способов, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом. … б) проверка доказательств – 
это деятельность следователя, лица, производящего 
дознание, прокурора, суда по тщательному, всестороннему 
и объективному определению достоверности фактических 
данных и доброкачественности источников их получения 
для правильного установления обстоятельств уголовного 
дела (с. 155).. в) оценка доказательств – это мыслительная 
деятельность судей, прокурора, следователя, лица 
производящего дознание. Состоит она в том, что эти лица, 
руководствуясь свои внутренним убеждением, основан-
ным на всестороннем, полном и объективном рассмот-
рении доказательств в их совокупности, законом и 
правосознанием, решают вопрос о допустимости, относи-
мости и достоверности каждого доказательства и 
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достаточности их для принятия процессуального решения 
(с. 156). 
Достоверным считается доказательство, истинность 

содержания которого (т. е. соответствие действительности 
заключенных нем фактических данных) признается 
заслуживающей полного, несомненного доверия. Досто-
верность доказательства познается посредством тщатель-
ной его проверки на предварительном следствии и в суде. 
Достаточность доказательства – это определяемая по 

внутреннему убеждению совокупность относимых, 
допустимых, достоверных доказательств, необходимых 
для установления обстоятельств преступления в 
соответствии с действительностью и вынесения обосно-
ванных решений в процессе расследования и рассмотрения 
уголовного дела (с. 156). 
Внутреннее убеждение при оценке доказательств 

необходимо рассматривать в двух аспектах: как метод 
оценки доказательств и как результат такой оценки. Как 
метод оценки доказательств внутреннее убеждение 
гарантируется несвязанностью суда, прокурора, следо-
вателя оценкой доказательств, данной каким-либо другим 
органом в любой стадии процесса, а также отсутствием 
правил о преимуществах одного вида доказательств перед 
другими. Внутреннее убеждение, как результат оценки 
доказательств, означает уверенность дознавателя, 
следователя, судей в достоверности доказательств и 
правильности выводов, к которым они пришли в ходе 
уголовно-процессуального доказывания (с. 156-157). 

Фаткуллин Ф.Н. Доказательства в уголовном 
процессе // Советский уголовный процесс: 
Учебник / Под ред. Д.С. Карева. – М.: Юрид. 
лит., 1975. – С. 104-145. 

 Построение и развитие следственных версий есть 
первый элемент процессуального доказывания. Второй 
элемент доказывания – собирание доказательств и их 
источников. Сюда входят выявление, получение и 
процессуальное закрепление доказательств и их 
источников по каждой из следственных версий, возмож-
ных по делу (с. 124). 
Третий элемент доказывания – проверка собранных 

доказательств и их источников. Она выражается в 
детальном исследовании свойств (признаков) каждого 
отдельного доказательства и источника, в подкреплении 
или, напротив, в опровержении его путем получения 
новых материалов, а также в сопоставлении всех 
имеющихся по делу доказательств и их источников друг с 
другом (с. 124-125). 
Четвертый элемент доказывания – оценка доказа-

тельств и их источников, заключающаяся в определении 
характера и подлинного значения всех их существенных 
свойств (относимость, допустимость, доброкачест-
венность, достаточность и др.). Будучи естественным 
продолжением предыдущего элемента доказывания, 
оценка пронизывает все этапы судопроизводства и 
касается всех без исключения доказательств и источников, 
причем как каждого в отдельности, так и всех их в 
совокупности. 
Следует отметить, что для доказывания в уголовном 

процессе характерно подробное обоснование выводов по 
делу. Эти выводы формулируются официально и должны 
быть убедительными. Без этого доказывание не может 
считаться полноценным. Поэтому надо признать, что 
пятым, завершающим элементом доказывания в советском 
уголовном процессе является обоснование выводов, 
которые делаются при собирании, проверке и оценке 
доказательств и их источников по каждой из имеющихся 
версий (с. 125). 
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Оценить доказательства и их источники – значит 
определить их относимость, допустимость, доброкачест-
венность и достаточность, уяснить их подлинное значение 
для признания наличия (или отсутствия) обстоятельств, 
подлежащих установлению по делу, и для раскрытия их 
существа. Прежде всего, все имеющиеся по делу 
доказательства и их источники оцениваются соответ-
ствующими лицами по их внутреннему убеждению. 
Никакие доказательства и источники не имеют заранее 
установленной силы, при оценке их никто не связан 
формальными правилами, ограничивающими свободу 
суждения. Сила и значение каждого доказательства и 
источника определяется не по каким-то внешним 
факторам, а по существу (с. 126).  
Доказательства и их источники оцениваются в 

совокупности. Не может остаться без оценки или оцени-
ваться изолированно ни одно из имеющихся доказа-
тельств, ни один из источников.  
Оценивая доказательства и их источники, суд, 

прокурор, следователь и другие лица должны руковод-
ствоваться законом. Это означает, что при определении 
относимости, допустимости, доброкачественности и иных 
свойств доказательств и их источников указанные лица 
исходят из правомерных предпосылок. Действующее 
уголовно-процессуальное законодательство подробно 
регламентирует все существенные моменты доказывания, 
направляя его на достижение объективной истины (с. 127). 
Любые фактические данные, почерпнутые из тех или 

иных источников доказательств, нуждаются в проверке и 
объективной оценке с точки зрения их доброкачест-
венности.  
Известны различные приемы определения доброкачест-

венности доказательства. Это в первую очередь детальный 
анализ его внутреннего содержания, систематизация 
составляющих это доказательство фактических данных, 
сопоставление их друг с другом, выяснение их логичности 
и согласованности. Это, далее, сравнение каждого отдель-
ного доказательства с другими фактическими данными, 
содержащимися в остальных процессуальных источниках, 
а равно со всеми установленными по делу объективными 
обстоятельствами. Это, наконец, отыскание новых 
материалов, позволяющих судить о доброкачественности 
оцениваемого доказательства (с. 129). 
Признание доказательства доброкачественным не 

означает завершения его оценки. Не менее важно 
определить относимость доказательства, его конкретное 
значение по делу и достаточность для определенного 
вывода (с. 130-131). 
Представляется наиболее значимой и оправданной сле-

дующая классификация доказательств и их источников: 
a) личные и предметные (вещественные); б) перво-
начальные и производные; в) доброкачественные и нероб-
рокачественные; самих доказательств: а) обвинительные и 
оправдательные; б) прямые и косвенные (с. 138). 

Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процес-
суального доказывания. – 2-е изд. – Казань: 
Изд-во Казанск. гос. ун-та, 1976. – 206 с.  

Построение и динамическое развитие следственных 
версий по делу есть первый элемент доказывания в 
советском уголовном процессе. Второй элемент рассмат-
риваемого понятия – собирание доказательств и их 
источников. Сюда следует отнести выявление, получение 
и процессуальное закрепление доказательств и их источ-
ников по каждой из следственных версий по делу (с. 11) 
Третий элемент доказывания в уголовном процессе – 
проверка собранных доказательств и их источников. Она 
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заключается в детальном исследовании свойств (приз-
наков) каждого отдельного доказательства и его источ-
ников, в подкреплении или, напротив, в опровержении их 
путём получения новых материалов, а также в 
сопоставлении всех имеющихся по делу доказательств и 
их источников друг с другом в целях определения их 
доброкачественности. Следующий элемент процессуаль-
ного доказывания – оценка имеющихся средств дока-
зывания по делу, заключающаяся в определении 
доброкачественности и других ценностных свойств этих 
средств, их подлинного значения для признания (с. 12) 
наличия или отсутствия искомых фактов (обстоятельств) и 
уяснения их социально-правового существа, для успеш-
ного достижения цели доказывания по делу. … Пятым, 
завершающим элементом процессуального доказывания 
является обоснование соответствующих выводов по делу 
(с. 13). … Доказывание в советском уголовном судопроиз-
водстве – процессуальная деятельность указанных в 
законе органов и лиц, заключающаяся в определении 
возможных следственных версий, в собирании, проверке и 
оценке доказательств и их источников по этим версиям, а 
равно в обосновании достоверных выводов для установ-
ления объективной истины по делу (с. 14). 
Под средствами процессуального доказывания пони-

маются доказательства, источники доказательств и спосо-
бы их получения и оперирования ими – следственные и 
некоторые другие процессуальные действия (с. 93-95).  
Необходимо классифицировать все виды средств 

процессуального доказывания, причем по нескольким 
признакам, характеризующим в одних случаях одно-
временно и доказательства и источники, в других – только 
доказательства, в третьих – лишь способы их получения и 
использования. В таком плане наиболее значимым 
представляется деление: 1. Доказательств и их источников: 
а) на личные и предметные; б) на первоначальные и произ-
водные; в) на доброкачественные и недоброкачественные. 
2. Самих доказательств: а) на обвинительные и оправ-
дательные; б) на прямые и косвенные. 3. Способов полу-
чения и использования доказательств: на следственные и 
иные процессуальные … (с. 159). 

Хмыров А.А. Основы теории доказывания: 
Монография. – Краснодар: Кубанский гос. 
ун-т, 1981. – 112 с.  
 

Доказывание представляет собой длящийся процесс, в 
котором можно достаточно четко выделить, по меньшей 
мере, две ступени, или два этапа. Особенно отчетливо они 
выделяются при использовании косвенных доказательств. 
На первом этапе достигается достоверное знание о 
промежуточных фактах. На втором – из этих фактов 
делаются логические выводы о наличии или отсутствии 
события преступления, его юридической квалификации, 
виновности лица, совершившего преступление, и обо всех 
других имеющих правовое значение обстоятельствах 
(с. 16-17). 
На первой ступени доказывания производится соби-

рание и проверка, а также их оценка в пределах частных 
систем доказательств, необходимых для достоверного 
установления каждого промежуточного факта. На второй 
ступени доказывания делаются выводы о наличии или 
отсутствии всех обстоятельств, образующих предмет 
доказывания по делу (с. 17). 
Судебными доказательствами являются содержащиеся 

в процессуальных источниках конкретные сведения об 
исследуемых фактах и подтверждаемые ими или непосред-
ственно воспринимаемые судьями (следователями) доказа-
тельственные факты, на основе которых в определённом 
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законом порядке устанавливаются наличие или отсутствие 
преступного деяния, виновность совершивших его лиц и 
иные обстоятельства, имеющие правовое значение по делу 
(с. 118). 
Под относимостью судебных доказательств подразу-

мевается внутреннее пасущее им свойство, выражающее 
их существенную объективную связь с любым искомым 
фактом по делу (с. 121). 
Под допустимостью источника доказательств следует 

понимать признанную законодателем пригодность (прием-
лемость) данного источника служить средством процес-
суального доказывания (с. 130). 

Чеканов В.Я. Общие положения теории 
доказательств. Доказательства и их клас-
сификация // Советский уголовный процесс. 
Вопросы общей части / Под ред. В.Я. Чекано-
ва. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та,         
1986. – С. 126-145.  

Отличие предмета доказывания от пределов доказы-
вания заключается в том, что в предмете доказывания речь 
идет об обстоятельствах, подлежащих установлению, а в 
пределах доказывания – о доказательствах, устанавли-
вающих эти факты. С понятиями доказательств и предмета 
доказывания связан вопрос об относимости и допусти-
мости доказательств (с. 133). 
Под относимостью доказательств следует понимать 

использование по делу тех фактических данных, которые 
имеют значение для данного дела. Когда речь идет об 
относимости доказательств, следует учитывать не только 
главные факты, но и доказательственные.  
Под допустимостью доказательств имеется в виду 

возможность пользоваться при доказывании теми или 
иными источниками. Допустимость доказательств подра-
зумевает, что используемый источник доказательств 
предусмотрен законом (с. 134). 
Процесс доказывания представляет собой установление 

исследуемого события путем обнаружения, закрепления, 
проверки и оценки доказательств (с. 135). 
Собирание доказательств включает в себя обнаружение 

доказательства и его процессуальное закрепление. Обнару-
жение доказательств играет большую роль в процессе 
доказывания. Отдельные следственные действия непосред-
ственно направлены на обнаружение доказательств.  
Процессуальное закрепление обнаруженного доказа-

тельства производится в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального закона.  
Проверка доказательств занимает важное место в 

доказывании. Характер ее зависит от того, какие факты 
подлежат проверке. Проверка доказательств производится 
путем анализа самого доказательства. Важный способ 
проверки доказательств – анализ его в сопоставлении с 
другими доказательствами. Возможна проверка его 
посередством использования других источников инфор-
мации.  
Проверка и оценка доказательств взаимно соприка-

саются и нередко сливаются воедино. Невозможно 
оценить доказательство без его проверки. В свою очередь 
проверка доказательства, анализ всех его элементов 
невозможны без оценки (с. 136). 
Оценка доказательств производится по внутреннему 
убеждению. Это означает, что никакие доказательства не 
имеют заранее установленной силы и ни закон, ни 
вышестоящие инстанции не могут ограничивать 
внутреннее убеждение судей (и других указанных в законе 
лиц) при оценке доказательств. Внутреннее убеждение         
составляет принцип оценки доказательств и харак-
теризуется двумя сторонами: гносеологической (познава-
тельной) – оно основывается на всей совокупности 
собранных по делу доказательств, рассмотренных всесто-
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ронне, полно и объективно; психологической – такое их 
рассмотрение приводит к психологическому состоянию, 
определяемому как убежденность. Появляется готовность 
действовать и принимать решение в соответствии с 
убеждениями. Принцип оценки доказательств по 
внутреннему у убеждению не допускает ограничений и не 
знает исключений. Он вытекает из принципа незави-
симости судей и подчинения их только закону (с. 137). 

Чельцов М.А. Советский уголовный процесс: 
Учебник. – 2-е изд. – М.: Госюридиздат, 
1951. – 512 с.  

92. Доказывание и доказательства в советском уго-
ловном процессе (с. 134-136). Из сказанного ясна слож-
ность процесса доказывания. Суд и его вспомогательные 
органы – органы прокуратуры и следствия – должны 
отыскивать, закреплять и проверить отдельные доказа-
тельства. В суде эти доказательства подвергаются новой 
проверке и соответственно оценке, чтобы лечь в основу 
вывода судей о ... наличии преступления и совершении его 
обвиняемым (с. 135).  

93. Основные положения советской теории дока-
зательств (с. 136-138). 
Факт, подлежащий установлению, называется предметом 

доказывания; факты, из которых выводится существование 
(с. 134) доказываемого факта, носят название доказатель-
ственных фактов, или доказательств (с. 135). 
При рассмотрении принципа официальности было 

указано, что весь процесс проводят во исполнение 
возложенной на них публичной обязанности органы 
следствия, прокуратуры и суда. На них же лежит обязанность 
активно отыскивать, закреплять и проверять доказательства. 
… Важнейшим положением теории дока-зательств является 
метод судебной оценки доказательств (с. 137). 
Вопрос о том, имеет ли каждый из представляемых суду 

фактов значение для решения дела по существу, т. е. 
установления виновности или невиновности обвиняемого и 
назначения в первом случае соответствующего его вине 
наказания, – и есть вопрос об относи-мости доказательств 
(с. 149). 
Вопрос о допустимости доказательств. Не все то, что 

относится к делу, должно быть допущено в качестве 
предмета доказывания; в некоторых случаях существуют 
прямые запреты допущения, исходящие не только из чисто 
процессуальных, но иногда и из более общих, госу-
дарственных соображений.  
Некоторые факты не подлежат доказыванию в силу 

существования установленных законом презумпций.  
Презумпциями называются установленные законом 

предположения о наличии постоянной связи между двумя 
фактами (или группами фактов): если существует один 
факт, то существует и второй. Иногда законодатель 
признает такую связь неизменной и обязательной. Это 
значит, что никакие опровержения не допускаются. Такой 
вид презумпций носит техническое название презумпций 
неопровержимых. В других случаях законодатель считает 
такую связь обычной, т. е. признает ее существующей, 
пока не доказано противное. Это значит, что заинте-
ресованная сторона может опровергать наличие в данном 
случае этой связи. Такой вид презумпций носит техни-
ческое название презумпций опровержимых.  
Советский процесс, не связывающий суд никакими 

формальностями доказательствами, знает очень небольшое 
число презумпций. Из требования стабильности закона и 
основанных на нем судебных приговоров вытекает 
необходимость допущения в качестве основной процес-
суальной презумпции, на которой держится весь – 
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судебный порядок, признания судебного решения за 
истину. В силу этой презумпции в уголовном суде не 
требуется доказывать те факты, которые установлены 
вошедшим в законную силу решением гражданского суда. 
Эта презумпция является презумпцией опровержимой. Но 

самое доказывание неправильности вступившего в законную 
силу судебного решения может происходить в особо 
установленном законом порядке. Для советского уголовного 
процесса имеет также большое значение материально-
правовая презумпция, в силу которой считается, что 
малолетние, не достигшие 14-летнего возраста, а по ряду дел 
12 лет, не могут быть субъектами преступления. Это – 
неопровержимая презумпция: из нее вытекает 
категорический запрет возбуждения уголовного дела против 
малолетних, не достигших 14 (по ряду дел 12) лет (с. 152). 
Следующим положением из этой группы является 

молчаливо подразумевающееся в судах положение о том, 
что каждый нормальный взрослый человек сознает 
причинную связь обычных житейских явлений. Отсюда – 
важный вывод о границах доказывания для обвинения: 
доказав, например, что А. умышленно бил В. топором по 
голове, мы считаем, что А. имел намерение причинить ему 
смерть (с. 153). 
Не подлежат доказыванию факты общеизвестные. Хотя 

и невозможно дать точное определение круга таких 
фактов, самое правило не вызывает сомнения: это те 
факты, в истинности которых не может сомневаться ни 
один разумный человек.  
Не должны допускаться к доказыванию обстоятельства 

сверхъестественные, противоречащие известным нам 
законам природы и, следовательно, невозможные (с. 153). 

Чельцов М.А. Доказывание и доказательства 
в советском уголовном процессе // Уго-
ловный процесс / Под ред. М.А. Чельцова. – 
М.: Юрид. лит., 1969. – С. 119-120.  

В доказывании выделяются такие элементы, как 
собирание, проверка и оценка доказательств (с. 119). 

Чорнооченко С.І. Цивільний процес України: 
Навч. посібник. – К.: Центр навчальної лі-
тератури, 2004. – 308 с.  
 

Судове доказування – це діяльність учасників процесу 
при визначальній ролі суду з надання, збирання, 
дослідження й оцінки доказів з метою встановлення з їх 
допомогою обставин цивільної справи. Доказування є 
єдиним шляхом судового установлення фактичних 
обставин справи. Доказування передує акту застосування в 
судовому рішенні норм матеріального права, висновку 
суду про наявність прав та обов’язків у сторін (с. 115).  

Шейфер С.А. Следственные действия. Сис-
тема и процессуальная форма. – М.: ООО 
Изд-во «Юрлитинформ», 2001. – 208 с.  
 

С этой точки зрения термин «собирание доказательств» 
является условным, поскольку нельзя представить дело 
таким образом, чтобы доказательства существовали в 
природе еще до проведения следственных действий. На 
самом деле, в начальный процесс доказывания предметом 
познавательной деятельности следователя выступают не 
доказательства, а следы определенного деяния, остав-
ленные на предметах материального мира и сознании 
человека. Выполняя следственные действия, следователь 
выявляет эти следы, изымает с них относящуюся к делу 
информацию и фиксирует ее в процессуальных 
документах (с. 111). 

Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енцикло-
педичний словник (українсько-російський і 
російсько-український) / За ред. В.Я. Тація. – 
Харків, 2001. – 560 с.  

Використання доказів – оперування доказами в процесі 
доведення, встановлення істини. Использование дока-
зательств (с. 45). 
Доведення – процес встановлення об’єктивної істини у 

кримінальній справі, змістом якого є збирання, дослід-
ження, оцінка і використання доказів. Доказывание (с. 71). 
Дослідження доказів – пізнання особою, яка веде 

дізнання слідчим, прокурором, судом їх змісту, перевірка 
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достовірності існування тих фактичних даних, що 
складають зміст доказів, установлення узгодженості 
даного доказу з усіма іншими доказами. Исследование 
доказательств (с. 76). 
Збирання доказів – процес, який складається з таких 

стадій: а) виявлення доказів – їх відшукування; б) фіксація 
(закріплення) доказів: зберігання фактичних даних у 
встановленому законом порядку; в) вилучення доказів: дії, 
які забезпечують можливість використання доказів, 
приєднання їх до справи, а також їх дослідження; 
г) зберігання доказів, яке полягає у вживанні заходів щодо 
збереження самих доказів. З.Д. є першим етапом роботи з 
доказами. Собирание доказательств (с. 92). 
Оцінка доказів – логічний процес установлення допус-

тимості та стосовності доказів, наявності і характеру зв’язків 
між ними, визначення ролі і шляхів використання доказів із 
метою з’ясування істини. Оценка доказательств (с. 156). 

Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право 
України: Підручник. – К.: «Видавничий Дім 
«Ін Юре», 2005. – 624 с.  
 

Отже, а) доказуванням буде процесуальна i розумова 
діяльність суб’єктів доказування, яка здійснюється в уре-
гульованому цивільному процесуальному порядку i 
спрямована на з’ясування дійсних обставин справи, прав і 
обов’язків сторін, встановлення певних обставин шляхом 
ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а 
також подання, прийняття, збирання, витребування, 
дослідження i оцінки доказів; б) докази i доказування є 
процесуальними засобами пізнання у цивільному 
судочинстві. 
Процес доказування (на достовірність знань про 

предмет) відбувається у межах передбачених процесуаль-
них форм і (с. 279) структурно складається із декількох 
елементів або ступенів (стадій), які взаємопов’язані й 
взаємообумовлені. … Виділяються такі елементи 
(ступені): твердження про факти, зазначення заінтере-
сованості осіб щодо доказів; подання доказів; 
витребування доказів судом за клопотанням осіб, які 
беруть участь у справі, або за своєю ініціативою; дослід-
ження доказів; оцінка доказів (с. 280). 
Залежно від волевиявлення суб’єктів правовідносин 

ними (фактами цивільно-матеріального характеру, що 
підлягають доказуванню) можуть бути дії, що 
виконувалися за волею сторін, і події, що проходили поза 
їх волею (с. 285). 
Залежно від відповідності фактів установленому 

правопорядку вони можуть бути правомірними і 
неправомірними (цивільні правопорушення, кримінальні 
злочини, адміністративні проступки, трудові право-
порушення тощо (с. 286). 
Факти, що не підлягають доказуванню (с. 288-289). 
Не потребують доказування загальновідомі, преюди-

ціальні факти і факти, що визнані сторонами та іншими 
особами, які беруть участь у справі (ст.61 ЦПК України). 
Загальновідомі факти – це обставини, що відомі 

широкому колу осіб, у тому числі і складу суду. Вони не 
потребують доказування тому, що об’єктивність їх 
існування очевидна, це в основному не дії, а події. 
Преюдиціальність фактів ґрунтується на правовій 

властивості законної силу судового рішення і визначається 
його суб’єктивними і об’єктивними межами, за якими 
сторони й інші особи, які брали участь у справі, а також їх 
(с. 288) правонаступники не можуть знову оспорювати в 
іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини  
(ч. 2 ст. 223 ЦПК України). Тому факти, встановлені 
рішенням суду у цивільній, господарській або 
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адміністративній справ, що набрало законної сили, не 
доводяться знову при розгляді інших цивільних справ, у яких 
беруть ті ж самі особи. Але факти, встановлені вироком суду 
в кримінальній справі, що набрав законної сили, або 
постановою суду у справі про адміністративні право-
порушення є обов’язковими для суду, що розглядає справу 
про цивільно-правові наслідки дій особи, щодо якої відбувся 
вирок суду, лише з двох питань: чи мали місце ці дії та чи 
вчинені вони даною особою (ч. 4 ст. 61 ЦПК України). 
За ЦПК України 1963 р. не потребують доказування при 

розгляді справи і факти, які згідно із законом припускалися 
встановленими, тобто, законні презумпції … зокрема, 
презумпція правомірності правочину. Законні презумпції 
стосуються лише юридичних фактів, а не доказових, які 
також належать до предмета доказування (с. 289).  

Яновська О.Г. Кримінально-процесуальне 
право України: Навч.-метод. посібник. – К.: 
КНЕУ, 2003. – 207 с.  

Кримінальний процес складається із самостійних, але 
не відокремлених частин, які називаються стадіями 
кримінального процесу. Всього кримінальний процес 
України передбачає вісім стадій: 1) порушення кримі-
нальної справи; 2) досудове слідство; 3) попередній 
розгляд справи суддею; 4) судовий розгляд справи; 
5) апеляційне провадження; 6) касаційне провадження; 
7) виключне провадження; 8) виконання вироку, 
постанови і ухвали суду (с. 40). 
Доказам та їх джерелам обов’язково повинні бути 

притаманні такі властивості, як належність, достовірність, 
достатність та допустимість. Належність доказу означає 
здатність підтверджувати або спростовувати фактичні 
дані, які відносять до предмета доказування по кри-
мінальній справі. Достовірність доказу відображає його 
відповідність істинним обставинам справи. Достатність 
доказів свідчить про можливість підтвердження всіх 
фактичних даних, які входять до предмету доказування. 
Допустимість доказу засвідчує законність та правомірність 
джерела доказу та порядку їх отримання і фіксування.  
Процес доказування в кримінальній справі складається 

з трьох взаємно пов’язаних етапів: збирання доказів, 
перевірка доказів, оцінка доказів. Головний обов’язок 
доказування, а саме збирання, перевірки та оцінки доказів 
по справі, покладається на органи дізнання, слідства і 
прокуратури Обов’язком судових органів є тільки 
перевірка та оцінка вже зібраних доказів. Суб’єкти кри-
мінально-процесуальних правовідносин, які захищають 
свої або представлені права, не несуть обов’язку дока-
зування у кримінальній справі, але мають право збирати, 
перевіряти та оцінювати докази. 
Збирання доказів відбувається шляхом: 1) проведення 

слідчих та судових дій; 2) проведення оперативно-
розшукових заходів; 3) подання доказів учасниками 
кримінального процесу. Перевірка доказів проводиться за 
допомогою тих же самих заходів, що і збирання доказів, та 
шляхом аналітичної обробки отриманих фактичних даних 
по справі. Оцінка доказів, згідно з принципом вільної 
оцінки доказів у кримінальному процесі, здійснюється 
особами і органами, які ведуть процес, шляхом повного, 
всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи 
та згідно із законом та внутрішнім переконанням 
зазначених органів та осіб (с. 85). 


