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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ: 

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ 
 

Рассмотрены основные положения правового регулирования процесса доказывания при расследовании преступлений, 
обозначены понятия «правовое регулирование», «правовая регламентация», «правовое обеспечение», определена система 
нормативных правовых документов, регламентирующих процесс доказывания, указаны функции данной системы. 

 
Стройная система правового регулирования процесса доказывания при расследовании преступ-

лений служит элементом обеспечения безопасности личности, так как важнейшей целью деятельно-
сти по доказыванию преступлений является обеспечение и защита прав человека, его жизни, свобо-
ды, достоинства, личной неприкосновенности. Под правовым регулированием понимается процесс 
воздействия государства на общественные отношения с помощью юридических норм. Предметом 
такого воздействия является определенная форма общественных отношений, которая и закрепляется 
соответствующей группой юридических норм [1, с. 524]. Под обеспечением понимается снабжение 
кем-, чем-либо в достаточном количестве, создание всех необходимых условий для осуществления 
чего-либо, гарантирование чего-либо [2, с. 529].  Деятельность правоохранительных органов по рас-
следованию уголовных дел строго регламентирована. В системе правового обеспечения процесса до-
казывания заключается реализация и гарантия исполнения норм, регулирующих правовыми средст-
вами все виды отношений по расследованию уголовных дел. Чтобы вести речь о правовом обеспече-
нии процесса доказывания, необходимо исследовать все многообразие отношений, возникающих ме-
жду участниками уголовного судопроизводства в ходе расследования преступлений, и рассмотреть в 
совокупности нормативные документы, регламентирующие осуществление данной деятельности. 
Правое обеспечение процесса доказывания – это механизм реализации нормативного и организаци-
онного воздействия на общественные отношения, возникающие в процессе осуществления правоох-
ранительной деятельности. 

Большинство ученых-процессуалистов, употребляя термины «правовое регулирование», «право-
вая регламентация» по отношению к процессу доказывания, имеют в виду только нормы уголовно-
процессуального законодательства, проблемы их закрепления в УПК, применения, изменения и со-
вершенствования в процессе законотворчества. Уделяется внимание только системе установленных в 
Уголовно-процессуальном кодексе правил, в соответствии с которыми осуществляется доказывание 
на всех стадиях уголовного процесса [3]. 

Бесспорно, УПК Республики Беларусь является основным источником правового регулирования 
процедуры доказывания, устанавливающим порядок деятельности органов, ведущих уголовный про-
цесс, а также права и обязанности его участников. В УПК на законодательном уровне закреплены 
понятие «доказательства», обязательный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу, обязанность органа уголовного преследования выявлять причины и условия, способст-
вовавшие совершению преступления. В главе «Доказывание» отражены определение и сущность ука-
занного процесса, обязанность осуществления доказывания органом уголовного преследования или 
государственным обвинителем в суде, что соответствует положениям, закрепленным в Конституции 
Республики Беларусь, и принципам уголовного процесса. Тем не менее с точкой зрения ученых, ра-
ботающих в области теории уголовного процесса, нельзя согласиться, так как рассмотрение только 
норм уголовного процессуального законодательства в качестве основного и исчерпывающего источ-
ника правового регулирования расследования уголовных дел не будет в полной мере отражать все 
стороны правового обеспечения развивающейся теории доказывания, в которой на современном эта-
пе научных разработок выделяется криминалистический аспект. Его суть заключается в определении 
содержания, принципов и единого алгоритма процесса доказывания, закономерностей и структуры 
криминалистического доказывания преступлений всеми субъектами на всех этапах борьбы с пре-
ступностью, а не только на этапе предварительного расследовании. Систему нормативных правовых 
актов, составляющих правовое обеспечение процесса доказывания, целесообразно рассматривать в 
виде трех взаимосвязанных групп документов, регламентирующих различные аспекты доказывания 
преступлений, которые в целом и составят систему его правового обеспечения. Первая группа доку-
ментов – международные правовые акты, вторая – законы Республики Беларусь, третья – подзакон-
ные акты Республики Беларусь (ведомственные инструкции, приказы, распоряжения). На основе изу-
чения такой системы нормативных правовых актов можно утверждать, что правовую основу осуще-
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ствления процесса доказывания преступлений составляют нормы, содержащиеся в различных источ-
никах права, имеющих разную юридическую силу. В совокупности правовые нормы трех обозначен-
ных групп документов – международных правовых актов, законов Республики Беларусь и подзакон-
ных актов Республики Беларусь – устанавливают как общий порядок осуществления процесса дока-
зывания, так и процедуру проведения конкретных следственных действий. Нормы одних процессу-
альных документов непосредственно не регулируют процесс доказывания преступлений, но содержат 
в себе общие положения, имеющие основополагающее значение для данной деятельности, – это нор-
мы международного права и Конституции Республики Беларусь, остальные документы содержат 
нормы, которые непосредственно регламентируют правила уголовно-процессуального доказывания.  

К первой группе нормативных документов, входящих в систему правового обеспечения процесса 
доказывания, относятся международные конвенции и соглашения: конвенция Содружества Незави-
симых Государств от 26 мая 1995 г. «О правах и основных свободах человека»; конвенция от 
22 января 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам»; конвенция Совета Европы от 4 ноября 1950 г. № 5 «О защите прав человека и основных 
свобод»; конвенция от 7 октября 2002 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам».  

Включение в данную систему группы международных нормативных актов имеет основопола-
гающее значение. В свете глобализации и развития трансцендентной преступности нормы междуна-
родного права необходимы для унификации национального законодательства, создания и закрепле-
ния определенных стандартов отправления правосудия, приведения законодательства различных 
стран в соответствие с международными нормами и положениями, государственными национальны-
ми интересами, для выработки единого понимания процесса доказывания, определения временных 
рамок, выбора организационных и тактических приемов на межгосударственном уровне. Выработка 
и принятие единых международных документов для урегулирования круга правоотношений по дока-
зыванию способствует более эффективной борьбе с преступлениями, формирует единое понимание и 
подходы как в поиске путей решения общей проблемы –  угрозы международной преступности, – так 
и в стремлении гарантировать и защищать естественные права и свободы человека. 

Вторая группа нормативных актов, входящих в систему правового обеспечения процесса доказы-
вания, представлена Конституцией Республики Беларусь, Уголовным кодексом Республики Беларусь, 
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, законом Республики Беларусь от 17 июля 
2007 г. «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»; указами президента Республики Бела-
русь. В статьях Конституции Республики Беларусь закреплены основные положения, в соответствии 
с которыми высшей целью нашего государства является обеспечение прав и свобод его граждан, га-
рантировано равенство всех перед законом и право на равную защиту прав и законных интересов без 
всякой дискриминации; отражена обязанность государства защищать жизнь человека и достоинство 
личности от любых противоправных посягательств (ст. 21–22, 24, 25); закреплены презумпция неви-
новности, недопустимость доказательств, полученных с нарушением закона (ст. 26–28). На основе 
статей Конституции Республики Беларусь, общепризнанных принципов и положений международно-
го права строятся нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Беларусь. 

Задачей уголовного закона нашей страны является охрана мира и безопасности человека, его 
прав и свобод, собственности, окружающей среды, общественных и государственных интересов, кон-
ституционного строя (ст. 2 УК Республики Беларусь). В уголовном законе реализуется норма Кон-
ституции о том, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления и привле-
чен к уголовной ответственности иначе как по вступившему в законную силу приговору суда. Ни од-
на из вышеуказанных норм Конституции и уголовного закона Республики Беларусь не будет полной 
без применения уголовно-процессуального законодательства, в рамках которого при расследовании 
преступлений и доказывании правоохранительными органами факта его совершения, установлении 
всех обстоятельств дела реализуются конституционные и уголовно-правовые  нормы. Закрепленные в 
них положения не могут автоматически воздействовать на лиц, совершивших преступление, поэтому 
законодательством Республики Беларусь регламентирована строгая процедура их реализации, обес-
печивающая процесс доказывания.  

В Конституции Республики Беларусь отражены признание приоритета общепризнанных принци-
пов международного права и обеспечение соответствия им законодательства, в чем выражено стрем-
ление законодателя к единым стандартам отправления правосудия (ст. 8). В связи с тем, что доказы-
вание является видом деятельности органов предварительного расследования, затрагивающим не 
только процедурные, но и организационные и тактические вопросы, существует необходимость ве-
домственного регулирования процесса доказывания. Ведомственные нормативные акты издаются в 
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соответствии с действующим законодательством и с целью его исполнения для урегулирования, де-
тализации применяемых специальных тактических приемов, обеспечения реализации использования 
технических средств, контроля деятельности служб и соблюдения законности при осуществлении 
доказывания органами предварительного расследования. 

В связи с этим к третьей группе документов, входящих в систему правового обеспечения процес-
са доказывания, относятся все ведомственные приказы, инструкции, указания, распоряжения МВД 
Республики Беларусь: Приказ МВД Республики Беларусь от 7 октября 1997 г. № 12 «Об утверждении 
Инструкции об организации работы с общественными помощниками следователя органов внутрен-
них дел»; Постановление МВД Республики Беларусь от 11 февраля 2008 г. № 53 «Об утверждении 
Инструкции о порядке контроля за осуществлением в органах внутренних дел Республики Беларусь 
предварительного следствия и дознания»; Приказ МВД Республики Беларусь от 1 августа 2003 г. 
№ 184 «Об утверждении Инструкции об организации работы органов и подразделений внутренних 
дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел» и прочие документы. 

Систему правового обеспечения доказывания составляет совокупность норм, содержащихся в за-
конах и подзаконных нормативных актах государства, регламентирующих как принципы и правила 
отправления правосудия, так и процедуру осуществления доказывания подразделениями предвари-
тельного расследования органов внутренних дел. Вся система правового обеспечения процесса дока-
зывания служит целям закрепления надлежащей правовой процедуры осуществления уголовного 
процесса, обеспечения законных прав и интересов физических и юридических лиц, которым преступ-
лением причинен физический, имущественный или моральный вред; уголовного преследования и 
защиты лиц, которые подозреваются, обвиняются в совершении предусмотренных уголовным зако-
ном общественно опасных деяний; защиты личности, ее прав и свобод, интересов общества и госу-
дарства путем быстрого и полного расследования преступлений, изобличения и привлечения к уго-
ловной ответственности виновных; обеспечения правильного применения закона с тем, чтобы каж-
дый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию, и ни один невиновный 
не был привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст. 2, 7 УПК Республики Беларусь). Уго-
ловно-процессуальный закон призван способствовать формированию в обществе уважения к правам 
и свободам человека и гражданина, утверждению справедливости. 

В электронной юридической правовой базе «КонсультантПлюс» можно найти около 100 ведом-
ственных нормативных правовых актов, постановлений и приказов МВД Республики Беларусь, кото-
рые касаются вопросов регламентации расследования уголовных дел и доказывания совершенных 
преступлений. В таком количестве нормативных документов правоприменителю непросто разобрать-
ся. Он часто сталкивается с проблемой выбора правовой нормы, которой следует руководствоваться 
при принятии решений, особенно если акты различной юридической силы регулируют смежные пра-
воотношения. 

Правовое обеспечение – одна из важнейших составляющих процесса доказывания, так как незна-
ние нормативных документов, регламентирующих производство расследования по уголовным делам, 
может повлечь нарушение прав и законных интересов гражданина. Каждый нормативный правовой 
акт, входящий в систему правового обеспечения процесса доказывания, упорядочен и структуриро-
ван согласно юридической силе документа, то есть имеет различную степень обязательности для ис-
полнения органом, ведущим уголовный процесс. Системный подход к теории правового обеспечения 
доказывания позволяет объективно проанализировать и изучить весь комплекс нормативных право-
вых документов в данной сфере общественных отношений, определить основу ведомственного регу-
лирования доказывания, которая должна базироваться на нормах международного права и служить 
исполнению задач уголовно-процессуального закона и уголовного процесса. 

Системное рассмотрение всего массива нормативных правовых актов, обеспечивающих осуще-
ствление процесса доказывания,  в виде трех групп  документов выполняет ряд функций, с помощью 
которых можно отразить значение данного построения. Познавательная функция заключается в целе-
сообразности  рассмотрения всего массива законодательных актов в виде системы для наиболее ус-
пешного их изучения. Структурирующая функция выражена в упорядочении нормативных докумен-
тов для наиболее удобного поиска и применения, она позволяет определить наличие  нормативных 
правовых актов, регулирующих производство доказывания на протяжении всего этапа борьбы с пре-
ступностью, а не только в ходе осуществления предварительного расследования уголовных дел. 
Нормы таких документов регламентируют особенности тактического, организационного, техниче-
ского обеспечения процесса доказывания, без чего невозможно его успешное осуществление. Систе-
матизирующая функция позволяет выявить пробелы в правовой регламентации каких-либо аспектов 
процесса доказывания и исправить их. Организационно-управленческая функция выражена в необхо-
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димости принятия и включения в систему правового обеспечения процесса доказывания ведомствен-
ных нормативных документов ввиду специфики осуществления деятельности по расследованию уго-
ловных дел специально уполномоченными на то субъектами. Регулятивная функция отражает все 
грани отношений, возникающих между участниками уголовного процесса в ходе доказывания соста-
вов преступлений, позволяет отследить динамику развивающейся теории доказывания и обеспечить 
данную теорию правовым инструментарием, отвечающим современному состоянию науки уголовно-
го процесса и криминалистики.  

Разработка правового обеспечения процесса доказывания, а также рассмотрение регламенти-
рующих его документов в системе, состоящей из трех групп нормативных правовых актов, необхо-
димы также в целях упорядочения всего массива нормативных документов, детализации правового 
обеспечения отдельных аспектов деятельности по доказыванию преступлений. Рассмотрение вопро-
сов правой регламентации доказывания позволяет определить соответствие нормативных актов меж-
дународным нормам права и Конституции Республики Беларусь; выявить и вовремя устранить дуб-
лирование норм права в документах, обладающих разной юридической силой; обозначить не урегу-
лированные правовыми нормами отношения, возникающие между субъектами доказывания, и устра-
нить имеющиеся пробелы. 

Все рассмотренные группы нормативных правовых актов взаимосвязаны между собой по прин-
ципу наличия законодательного характера норм, регулирующих одну сферу правоотношений, регла-
ментируют деятельность специального субъекта – органа уголовного преследования и подчинены 
одной цели – правового обеспечения процесса доказывания, то есть регламентированной уголовно-
процессуальным законом деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокурора и 
суда при участии других субъектов уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке 
фактических данных об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовно-
го дела. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ ВОПРОСА 

ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НАКАЗАНИЯ 
 
Проанализировано процессуальное положение осужденного в производстве по рассмотрению представления к услов-

но-досрочному освобождению от наказания. Установлено, что в настоящее время осужденный  в уголовном судопроизвод-
стве обладает ограниченным объемом прав. Предложено совершенствовать процессуальное положение осужденного пу-
тем расширения его процессуальных возможностей, что будет способствовать повышению качества рассмотрения су-
дами представлений к условно-досрочному освобождению от наказания. 

 
Одной из задач уголовного процесса является защита личности, ее прав и свобод независимо от 

процессуального статуса. На любой стадии уголовного процесса личность должна быть защищена от 
незаконного ограничения ее прав и свобод. Это положение должно распространяться и на производ-
ство по представлению осужденного к условно-досрочному освобождению от наказания. Правовое 
положение осужденного во время отбывания наказания определяется нормами различных отраслей 
права (конституционного, гражданского, трудового, уголовного, уголовно-исполнительного, уголов-
но-процессуального и др.). Наиболее разработанным считается правовое положение осужденного в 
уголовно-исполнительном праве. Особенностью правового положения осужденного является то, что 
он ограничивается в правах и свободах как гражданин государства и наделяется специальными пра-
вами и обязанностями, свойственными назначенному ему уголовному наказанию [1, с. 5]. Уголовно-
исполнительным кодексом Республики Беларусь регламентируется правовое положение осужденного 


