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Обучение и совершенствование в тактике, на наш взгляд, должно идти по следующим основным 
направлениям. Это, во-первых, совершенствование индивидуальной тактики, совершенствование в 
умении навязать свою манеру ведения противоборства, умении проводить свой тактический план, 
свои приемы боя. Во-вторых, в умении разгадывать, распознавать манеру ведения боя противника, 
его сильные и слабые стороны и противопоставлять свой тактический план действии, направленный 
на нейтрализацию его сильных и использование слабых сторон. В-третьих, обучение и совершенст-
вование в групповых тактико-технических действиях. При этом важнейшей составляющей в ТТД яв-
ляется правомерность применения физического принуждения, специальных средств и огнестрельного 
оружия. 

Целесообразно изучать и совершенствовать ТТД, используя три основные группы упражнений: 
1-я группа – индивидуальная тактика проведения подготовительных, защитных, атакующих, кон-

трольных и комбинированных действий против одного или нескольких противников (моделирование 
определенной боевой ситуации для проведения одного или нескольких ТТД); 

2-я группа – групповая тактика проведения подготовительных, защитных, атакующих, контроль-
ных и комбинированных действий против одного или нескольких противников (моделирование опре-
деленной боевой ситуации для проведения одного или нескольких ТТД при взаимодействии сотруд-
ников); 

3-я группа – совершенствование в скорости и правильности ситуативных действий сотрудников в 
условиях, моделирующих реальные боевые, с изменением количества и вооруженности противников, 
целевых установок, внешних условий (оперативно-тактические учения). 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы высказаться за объективно обусловленную необ-
ходимость внесения отдельных дополнений и изменений в ст. 19 закона Республики Беларусь «О ми-
лиции» либо изложить ее в следующей редакции: «…работник милиции имеет право применить так-
тико-технические действия прикладного характера, в том числе с использованием специальных и 
подручных средств, а также оружия для предупреждения и пресечения правонарушений, задержания 
лиц, их совершивших или совершающих, самообороны, преодоления противодействия его законным 
требованиям а также контроля над правонарушителем, если ненасильственные способы не обеспечи-
вают выполнение возложенных на него обязанностей», а название данной статьи сформулировать 
следующим образом: «Физическое принуждение». Далее, в последующих статьях указанного закона 
либо отдельном нормативном правовом акте сформулировать условия и пределы применения выше-
указанных средств физического принуждения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПО АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: 

ПОНЯТИЯ, ЭТАПЫ, СТРУКТУРА 
 
Методология науки криминалистики достаточно разработана. Именно на стыке трех смежных отраслей науки – 

криминалистики, уголовного процесса, прокурорского надзора – развиваются новые, перспективные исследования по разра-
ботке теоретических основ обеспечения деятельности прокурора с использованием криминалистических знаний. Теорети-
ческих разработок, посвященных проблеме интегрирования криминалистических знаний в аспекте криминалистического 
обеспечения деятельности прокурора, в отечественной научной литературе нет. Автор обосновывает тезис о том, что 
деятельность по актуализации доказательств (их свойств) – это процесс реализации (перевода в актуальное, реальное 
состояние) потенциально присутствующей объяснительной функции следов – отражений преступления с целью принятия 
процессуальных решений по уголовному делу и разрешения его по существу. Рассматриваются проблемы регулирующего 
воздействия прокурора на процесс актуализации доказательств, определяются его этапы и структура.  
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Доказывание в уголовном судопроизводстве решает двуединую задачу: с одной стороны, это ус-
тановление истины об обстоятельствах расследуемого преступления, с другой – обоснование процес-
суального решения. Эта задача решается в ходе осуществляемой в предусмотренном процессуальным 
законом порядке деятельности органов расследования, прокурора и суда с участием других субъектов 
доказывания по собиранию, проверке и оценке доказательств [10, с. 298; 5, с. 26; 8, с. 295; 1; 2, с. 5; 4; 
11, с. 78–93; 12, с. 14]. 

С позиций криминалистики содержание доказывания представляет собой информационный про-
цесс, сущность которого состоит в преобразовании имеющейся информации и ее интерпретации в 
процессе достижения целей уголовного процесса. 

В этой связи необходимо определить содержание, задачи, пределы и регламентацию процесса 
доказывания и его этапов в связи с особым статусом данного направления в деятельности по борьбе с 
преступностью. 

Материальные объекты с изменениями в них, вызванными преступлением, еще не являются до-
казательствами, они представляют лишь их гносеологическую предпосылку. Информация, получен-
ная в результате познания указанных объектов, способна объяснить различные стороны исследуемых 
событий и фактов. Однако объяснительное свойство следов преступления (в широком смысле этого 
слова) является лишь их потенциальной возможностью. Для того чтобы следовая информация стала 
доступной для восприятия и была положена в основу справедливого решения по уголовному делу, 
требуется осуществить ряд технических, мыслительных операций, согласованных для достижения 
конечной цели уголовного процесса. Данная группа операций (действий), составляющая процесс до-
казывания, сложная по своему субъектному составу. С криминалистической точки зрения сущность 
процесса доказывания есть не что иное, как актуализация доказательств. С позиции применения сис-
темного подхода к исследованию проблем доказывания актуализация доказательств – это процесс 
реализации (перевода в актуальное, реальное состояние) потенциально присутствующей объясни-
тельной функции следов – отражений преступления с целью принятия промежуточных решений по 
уголовному делу и разрешения его по существу.  

Таким образом, с криминалистической точки зрения доказательство следует рассматривать как 
результат элементарного акта познания, то есть единичного акта изучения следов-отражений системы 
«преступление» в виде информации: 1) об элементах системы «преступление»; 2) взаимосвязях эле-
ментов данной системы; 3) взаимосвязях системы «преступление» с другими системами; 4) механиз-
ме развития события преступления. При этом информация должна быть получена из допустимых 
процессуальных источников средствами, предусмотренными законом, в соответствующих процессу-
альных формах и необходима для принятия процессуального решения. 

В уголовном процессе тем или иным образом используются следующие свойства доказательства: 
способность объяснять познаваемый факт (событие); способность формировать убеждение субъек-
тов, уполномоченных принимать решение. 

Деятельность по актуализации указанных свойств регламентируется законом. Причем, на наш 
взгляд, недостаточно эффективно. Этапы доказывания, перечисленные в законе, не охватывают все 
реально существующие формы и этапы данной деятельности. Собирание, проверка и оценка доказа-
тельств не соответствуют сущности доказывания как процесса актуализации доказательств. 

Именно это послужило причиной появления в научной среде идеи о выделении самостоятельного 
этапа доказывания – «использование доказательств». В литературе [3, с. 200, 272–273] использование 
доказательств определяется как заключительный этап работы с доказательствами: после их собира-
ния, исследования и оценки субъект доказывания оперирует ими, решает с их помощью те или иные 
задачи доказывания. Целями использования доказательств являются: проверка версий, иных доказа-
тельств, ориентирующей и розыскной информации на предмет ее оценки; обоснование принимаемых 
решений, итогового документа по делу; моделирование следственной ситуации, механизма преступ-
ления, психологического портрета и внешности преступника; выявление новых доказательств, новой 
оперативной и розыскной информации; формирование комплексов доказательств; демонстрация до-
казательств участникам процесса на предмет устранения существенных противоречий между доказа-
тельствами, изобличения в даче ложных показаний и получения новых доказательств, убеждения в 
бессмысленности противодействия расследованию, а также в целях преодоления круговой поруки 
соучастников. 

Очевидно совпадение указанных выше целей с целями и проверки, и оценки, и даже собирания 
доказательств. Указанные предложения вошли в конфликт с законодательно определенными этапами 
доказывания, но не дополнили их. В.В. Новик предложил в этой ситуации не дополнять недостающие 
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звенья, а заменить все «процессуальные» звенья доказывания криминалистическими аналогами (эле-
ментами): отыскание (выявление); прочтение обнаруженных следов (расшифровка); закрепление 
(фиксация), удостоверение; проверка; оценка; использование доказательств в ходе производства 
следственных действий и в судебном разбирательстве; обоснование соответствующих выводов при 
формулировании промежуточных и итоговых решений по делу [6, с. 24]. 

Таким образом, вместо трех традиционных этапов выделилось семь, причем «проверка» и «оцен-
ка» остались в неизменном состоянии, «отыскание» – элемент, характерный для операций с источни-
ком доказательств, а «использование доказательств» и «обоснование выводов» снова вошли в проти-
воречие с такими элементами, как «собирание», «проверка» и «оценка». 

В данной связи необходимо указать на игнорирование исследователями такого свойства доказа-
тельства, как способность формировать убеждение лица, правомочного принимать промежуточное 
или окончательное решение по делу. Действительно, основное назначение любой информации, целе-
направленно используемой в человеческой деятельности, – активизация деятельности человека в оп-
ределенном направлении. В результате индивидуального познания какого-либо факта субъектом до-
казывания формируется установка на принятие решения и выбор наиболее эффективного действия. В 
ходе состязательного процесса на стадии судебного рассмотрения сторона, используя те или иные 
доказательства, добивается принятия судом соответствующего решения по делу. И если полностью 
отделить доказательства от принимаемого на их основе решения, то следует исключить суд из про-
цесса доказывания, а значит, исключить и возможность принятия обоснованного решения в рамках 
производства по уголовному делу. 

Представляется, что принятие решения – последний этап процесса актуализации доказательств. В 
самом общем виде об окончании доказывания по делу можно говорить с момента окончания произ-
водства по делу, знаменуемого вынесением решения следователем, дознавателем, начальником орга-
на дознания, прокурором, судом. Исполнение наказания не связано с исследованием доказательств и 
означает совершенно другой этап борьбы с преступностью – социализацию (ресоциализацию). 

При рассмотрении процессуальной формулы доказывания «собирание – проверка – оценка дока-
зательств» становится очевидным, что процесс принятия решения (конечный этап доказывания) вхо-
дит в доказывание только применительно к такой форме актуализации доказательств, как непосред-
ственное исследование доказательств субъектом доказывания. Однако что делать с такими процессу-
альными действиями, как санкционирование, дача показаний, представление доказательств, заявле-
ние ходатайств, отводов, участие в судебном разбирательстве, обжалование приговора, и другими 
действиями, сущностью которых является информационное воздействие при помощи доказательств 
одного участника процесса на принимаемое другим участником решение? Практически весь уголов-
ный процесс пронизан такой формой актуализации доказательств, и исключить ее невозможно, не 
препятствуя эффективному достижению целей уголовного процесса. 

Указанное дает нам основание сделать вывод о необходимости включения в уголовно-
процессуальный закон такой стадии доказывания, как «реализация доказательств». При этом приме-
няемый в литературе термин «использование доказательств» мы считаем неадекватным, не отра-
жающим сущность конечного этапа доказывания. Слово «использовать» означает воспользоваться, 
употребить с пользой [7]. Оно входит в смысловой конфликт с понятием «объективность» в уголов-
ном процессе. 

Представляется необходимым дополнить гл. 11 УПК Республики Беларусь статьей «Реализация 
доказательств»: 

1. Орган, принимающий процессуальное решение, должен исследовать всю совокупность соб-
ранных (представленных) доказательств. 

2. Представление доказательств участником уголовного процесса, заявление ходатайств, жалоб 
должно способствовать быстрому исследованию обстоятельств дела и принятию объективного про-
цессуального решения. 

Определение криминалистической составляющей понятия «доказательство» даст возможность не 
только в значительно большей степени изучить и определить содержательную сторону таких стадий 
доказывания, как собирание, проверка и оценка доказательств, но и дополнительно законодательно 
выделить еще одну стадию – реализация доказательств. В силу изложенного данная стадия соответ-
ственно должна быть отражена в ст. 102 УПК Республики Беларусь. Это объясняется рядом причин. 

Во-первых, стадия реализации доказательств несомненно присутствует в структуре деятельности 
уполномоченных субъектов, направленной на «установление обстоятельств, имеющих значение для 
законного, обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела». Во-вторых, в равной или 
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даже в большей степени реализация доказательств присутствует и в деятельности прокурора, так как 
именно процесс формирования доказательств и эффективность их использования в процессе доказы-
вания являются важнейшим объектом исследования со стороны прокурора и, соответственно, его ре-
гулирующего воздействия при реализации своих процессуальных полномочий. При этом речь идет об 
очень специфической деятельности прокурора в исследуемом направлении, так как, с одной стороны, 
он проверяет и оценивает уже собранные, проверенные и оцененные следователем доказательства, а с 
другой – претворяет в жизнь полученные результаты (установленные доказательства, доказательст-
венные факты, связи между ними и т. д.) для реализации своих полномочий. В ходе процессуального 
руководства расследованием он дает указания субъекту доказывания установить новые источники 
доказательств, проверить и оценить сведения о фактах, содержащихся в них, использовать получен-
ные результаты при принятии процессуальных решений. И наконец, реализуя свои надзорные полно-
мочия, прокурор использует собранные в ходе предварительного следствия доказательства для осу-
ществления регулирующего воздействия прокурорского надзора на этапе судебного следствия. Госу-
дарственный обвинитель сам предоставляет эти доказательства суду. Наступательно и активно реали-
зуя процессы их исследования, проверки и оценки, он убеждает суд в их относимости, допустимости 
и достаточности для вынесения законного и справедливого решения. Иными словами, он в пределах 
полномочий ст. 293 УПК Республики Беларусь организует процесс реализации собранных по делу 
доказательств для формирования убеждения суда при разрешении уголовного дела по существу. 

Таким образом, в силу того, что формирование системы процессуальных доказательств является 
важнейшим объектом регулирующего воздействия прокурорского надзора, прокурор обязательно 
должен учитывать следующие обстоятельства: 1) процесс формирования системы доказательств 
представляет собой процессуальную реализацию информационного потенциала следовой картины 
преступления; 2) весь процесс формирования системы доказательств, выявления следов – отражений 
преступления, их исследования и процессуальной реализации является одновременно непрерывным 
процессом доказывания; 3) доказательственные факты появляются в ходе обработки информации 
следователем и формирования ретроспективной модели преступления; 4) каждый новый факт вовле-
кается в совокупность фактов, являющихся основой мыслительной деятельности по доказыванию; 
5) доказательства появляются в результате целенаправленной деятельности по доказыванию. При 
этом и то и другое является объектом регулирующего воздействия прокурора. 

Принимая во внимание варианты доказывания в процессе собирания, проверки и оценки доказа-
тельств, можно определить основные направления реализации компетенции прокурора при осущест-
влении контроля за этой деятельностью. Данному контролю, в первую очередь, присуща информаци-
онная составляющая. Однако неправильно ограничивать его лишь получением необходимой инфор-
мации [13, с. 8]. Контроль является неотъемлемым элементом власти, ему присущ управленческий 
аспект. В этой связи контроль как таковой является организующим элементом доказывания. Органи-
зующий (организаторский, регулирующий, управленческий. – А. Р.) элемент, в отличие от информа-
ционного, – активен [9, с. 26]. Это управляющее воздействие прокурора: а) на процесс формирования 
системы доказательств; б) их актуализацию в процессе доказывания, и в частности установление 
причинно-следственных связей, необходимых для реализации системы доказательств государствен-
ным обвинителем в суде, то есть для формирования убеждения суда. Деятельность прокурора, в свою 
очередь, предполагает осуществление контроля за установлением субъектами доказывания следую-
щих связей: 1) причина – следствие уголовно наказуемого события, действия; 2) объект – оставлен-
ный им след, отражение; 3) часть – целое; 4) человек – определенные предметы, документы, продук-
ты жизнедеятельности; 5) структура – ее элемент; 6) связи между действиями как этапами одного и 
того же события, явления, факта, технологического процесса и т. д. 

Без действенного и эффективного управляющего воздействия прокурора на информационную со-
ставляющую доказывания – процесс формирования системы доказательств – невозможно и его эф-
фективное регулирующее воздействие на актуализацию доказательств как в ходе процессуального 
руководства предварительным расследованием, так и в процессе реализации системы доказательств 
государственным обвинителем в суде.  

Поскольку алгоритм функционирования субъектов доказывания по установлению элементов 
криминалистической структуры преступления определяет алгоритм деятельности прокурора по над-
зору за законностью и эффективностью осуществления уголовно-процессуального познания, следует 
установить, что же собственно необходимо понимать под структурой и этапами деятельности проку-
рора по актуализации доказательств. 

Определенный нами подход к исследованию актуализации доказательств, отображенный на схе-
ме, позволяет разработать поэтапную структуру данной деятельности.  
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Регулирующее воздействие прокурора на процесс актуализации доказательств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поэтапное структурирование актуализации доказательств требует предварительного изучения 

криминалистических свойств преступления. К таким свойствам следует отнести: обусловленность 
факта совершения преступления объективными (социальными, законодательными, организационно-
управленческими и др.) причинами и условиями; наличие субъективной установки на совершение 
преступления (общественно опасного деяния); социально негативные последствия совершения пре-

Доказательство  
(с криминалистической точки зрения) 

Это результат элементарного акта познания, то есть единичного акта изучения следов-отражений системы «преступление» в 
виде информации: 1) об элементах системы «преступление»; 2) взаимосвязях элементов данной системы; 3) взаимосвязях системы 
«преступление» с другими системами; 4) механизма развития события преступления. При этом информация должна быть получена 
из допустимых процессуальных источников средствами, предусмотренными законом, в соответствующих процессуальных формах 
и необходима для принятия процессуального решения 

 
 
 
 

Свойства доказательств 

 
Способность объяснять познаваемый факт Способность формулировать убеждение субъектов, уполномо-

ченных принимать решение 

Формирование системы доказательств 
Осуществляется посредством поиска, исследования, закрепления, оцен-

ки доказательств. 
Прокурор участвует в данной деятельности в основном в качестве субъекта 

контроля. Управление указанным процессом он осуществляет, как правило, 
опосредованно – с помощью полномочий по изучению хода и результатов 
доказывания, дачи указаний о производстве процессуальных действий, права 
отмены принятых процессуальных решений. В необходимых случаях прокурор 
лично осуществляет доказывание по уголовному делу. При этом, принимая 
решение о направлении уголовного дела в суд, он определяет лишь наличие 
возможности эффективного и допустимого информационного воздействия на 
суд и возможности формирования вывода о размере наказания 

Реализация системы доказательств в суде 
На этапе реализации системы доказательств в суде 

функции государственного обвинителя обусловлены 
трудностями не столько личного познания события 
преступления по имеющимся материалам, сколько 
обеспечения объективного и полного познания события 
преступления судом. Его (прокурора) регулирующее 
воздействие осуществляется только личным участием в 
доказывании на протяжении всего процесса судебного 
разбирательства. Управление процессом актуализации 
доказательств осуществляется постоянно. Для реализа-
ции доказательств посредством справедливого решения 
суда требуется не только осуществление доказывания 
суду элементов системы «преступление», но и пред-
ставление (обоснование) таких элементов модели ре-
шения суда, как степень, характер ответственности и 
других, предусмотренных ст. 352 УПК Республики 
Беларусь.  
Внимание прокурора при осуществлении им сво-

их надзорных полномочий за процессами доказыва-
ния должно быть направлено прежде всего на иссле-
дование содержания этапов криминалистического 
доказывания, осуществляемого его субъектами на 
всех этапах борьбы с преступностью – на этапе вы-
явления преступлений, их предварительного рассле-
дования, судебного доказывания инкриминируемых 
обвиняемому деяний 

Деятельность по актуализации доказательств (их свойств) – это процесс реализации (перевода в актуальное, реальное состояние) 
потенциально присутствующей объяснительной функции следов – отражений преступления с целью принятия процессуальных реше-
ний по уголовному делу и разрешения его по существу 

Принятие решений 
Последний этап процесса актуализации доказательств, то есть их неизбежная 
реализация как на стадии формирования системы доказательств в досудеб-
ном производстве, так и на стадии реализации системы доказательств в суде. 
Это переработка (проверка и оценка) уполномоченными субъектами выяв-
ленной уголовно-релевантной информации с целью принятия процессуаль-
ных правовых актов, направленных на достижение задач уголовного судо-
производства 

«Реализация доказательств» 
(дополнение в гл. II УПК Республики Беларусь) 

1. Орган, принимающий процессуальное решение, должен исследовать всю 
совокупность собранных (представленных) доказательств. 

2. Представление доказательств участникам уголовного процесса, заявление 
ходатайств, жалоб должно способствовать быстрому исследованию об-
стоятельств дела и принятию объективного процессуального решения 

Основные этапы  
актуализации доказательств 

Досудебное производство Судебное производство 

 
Актуализация доказательств 
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ступления, или общественную опасность; латентность; противодействие со стороны преступника 
(преступной группы) выявлению, доказыванию, пресечению преступной деятельности; наличие ор-
ганизованности в действиях преступника; отображение преступной деятельности в материальной об-
становке, сознании людей и социальной среде; взаимосвязь объекта, субъекта, средства совершения 
преступления и обстановки, системы следов – отражений преступления. 

Некоторые свойства преступной деятельности в конкретном случае могут быть выражены в 
большей или меньшей степени. При этом деятельность прокурора в сфере борьбы с преступностью 
может быть эффективной только тогда, когда ее структура нацелена на исследование всех указанных 
свойств. 
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О КОНЦЕПЦИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ 
 

Рассматриваются существующие в теории права концепции эффективности правовых норм. Исследуется их воз-
можность применения для оценки эффективности уголовного законодательства. Особо обращается внимание на необхо-
димость правильного определения целей уголовного закона, их отличие от задач. Констатируется, что выработанные 
общей теорией права и другими отраслевыми науками концепции определения эффективности правовых норм не примени-
мы для определения эффективности как в целом уголовного закона, так и отдельных уголовно-правовых норм. Обосновы-
вается необходимость разработки собственной, уголовно-правовой концепции эффективности уголовного закона как ком-
плексной научной задачи, где должны использоваться разные средства и методы, поскольку только их сумма может с 
определенной степенью достоверности определить действенность законодательства. Предлагается отличать эффек-
тивность уголовного закона от других его свойств. 

 
Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. подвел своеобразный итог развитию отечествен-

ного уголовного права в ХХ в., вобрав в себя основные теоретические идеи, опыт законотворческой 
практики и законодательной техники. В УК нашли отражение  основные положения советского уго-
ловного права, базирующиеся во многом на теоретических разработках дореволюционных юристов, 
ряд положений Модельного уголовного кодекса для государств – участников СНГ, учтен опыт разра-
ботки и применения Уголовного кодекса Российской Федерации, других стран СНГ, а также стран 
дальнего зарубежья.  


