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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ  
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Введение. Прежде чем говорить о проблемах уголовно-процессуального познания в стадии воз-

буждения уголовного дела, необходимо определиться с терминологической основой данного вопроса. 
Так, требует уяснения содержание понятий «уголовно-процессуальное познание» и «доказывание», 
каково соотношение этих понятий: тождественны ли они либо соотносятся как «общее» и «частное», 
и если так, то каково содержание и особенность каждого из них; осуществляется ли доказывание 
на стадии возбуждения уголовного дела, либо можно говорить только о познавательном процессе. 

Данный вопрос имеет большое значение для науки уголовного процесса, так как доказыва-
ние — это стержень уголовного процесса [1, с. 11], в силу чего существует большое множество мне-
ний по данной проблеме. 

Основная часть. Уголовно-процессуальное познание формируется путём приобретения знаний 
непроцессуальными способами, которые существуют за рамками уголовного судопроизводства, тогда 
как доказывание возможно только приёмами, предусмотренными уголовно-процессуальным законом, 
т. е. познание может быть основано на любых данных, доказывание же — только на данных, полу-
ченных из процессуальных источников.  Познание, исследование есть деятельность «для себя», тогда 
как доказывание всегда предполагает конкретного адресата, в качестве которого в уголовном процессе 
выступает суд. Чтобы доказывать, необходимо, прежде всего, удостовериться в истинности знаний, 
полученных в ходе расследования, т. е. они должны принять характер внутреннего убеждения, и, 
далее, сформулировать собственное убеждение в форме обвинительного тезиса, т. е. вынести поста-
новление о привлечении в качестве обвиняемого. Иными словами, познание предшествует доказыва-
нию обвинения [2, с. 25].  

Статья 82 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (далее — УПК КР) опре-
деляет перечень фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию, иначе говоря предмет доказывания 
по уголовному делу, и использует следующее выражение: «По уголовному делу подлежат доказыва-
нию…». Исходя из данной формулировки, доказывание возможно только на следующих после воз-
буждения уголовного дела стадиях, так как говорить об уголовном деле в стадии возбуждения уго-
ловного дела мы не можем. Однако для принятия решения по поступившему поводу для возбуждения 
уголовного дела необходимо произвести проверку указанных в поводе обстоятельств предполагаемого 
преступления, т. е. найти им подтверждение, наличие и достаточность которого и будет основанием 
для возбуждения уголовного дела. И как раз определению этой деятельности подходит понятие «уго-
ловно-процессуальное познание». 

Процесс доказывания в своём классическом виде, который перенял и отечественный законода-
тель, состоит из таких этапов, как собирание, проверка и оценка доказательств.  

Часть вторая статьи 91 УПК КР устанавливает, что собирание доказательств производится 
в процессе следствия и судебного разбирательства дела путём допросов, очных ставок, предъявления 
для опознания, выемок, обысков и осмотров, экспериментов, производства ревизий, экспертиз, истре-
бования документов и других следственных, оперативно-розыскных и судебных действий, предусмот-
ренных законом. И опять законодатель даёт чётко понять, что доказывание осуществляется только 
на стадии следствия и судебных стадиях, выводя за рамки стадию возбуждения уголовного дела, что 
является ещё одним подтверждением мнения об отсутствии такой процессуальной деятельности, как 
доказывание в начале уголовного процесса. Также в этой норме можно найти законодательное под-
тверждение выделению такого признака доказывания, как получение знаний процессуальными спосо-
бами, в статье перечисляются все приёмы. Использование этих способов на стадии возбуждения уго-
ловного дела сильно ограничено, к тому же существуют свои приёмы получения данных, что даёт 
возможность сделать вывод о том, что на этом этапе осуществляется именно познание. 
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Для принятия решения о возбуждении уголовного дела не требуется достоверно устанавливать 
наличие признаков преступления, и вывод соответствующего должностного лица о наличии признаков 
деяния может быть предположительным, иначе вероятностным [3, с. 18]. Выводы же в результате 
доказывания вероятностными быть не должны, тогда как уголовно-процессуальное познание такие 
выводы допускает и в целом на них и строится. Следовательно, на начальном этапе уголовного про-
цесса осуществляется только познание, но не доказывание. 

Одним из необходимых условий возбуждения уголовного дела является основание для возбуж-
дения уголовного дела, которое заключается в наличии достаточных данных, указывающих на совер-
шение преступления. Достаточность тех или иных сведений для обоснованного вывода о наличии 
признаков преступления по каждому первичному материалу решается лицом, рассматривающим во-
прос о возбуждении уголовного дела, по своему внутреннему убеждению. Здесь вспомним мнение о том, 
что уголовно-процессуальное познание — это приобретение знания (в данном случае знания о деянии, 
указанном в сообщении или заявлении о преступлении, или ином источнике) «для себя». Это значит, 
что такие знания, прежде всего, призваны сформировать внутреннее (субъективное) убеждение лица, 
рассматривающего первичный материал. Именно оно (убеждение), основанное, безусловно, на кон-
кретных добытых данных, будет являться основанием для вынесения решения о возбуждении уго-
ловного дела.  

Раз уж доказывание осуществляется с помощью строго определённых уголовно-процессуальным 
законом (следственные, судебные действия и оперативно-розыскные мероприятия) средств, необхо-
димо определить, каким же образом идёт аналогичный процесс на стадии возбуждения уголовного 
дела. Уголовно-процессуальное познание на указанном этапе осуществляется с помощью проведения 
доследственной проверки.  

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит чёткого ответа, и в нём не приводится 
стройный перечень таких действий, что усложняет процессуальную деятельность по проверке сообще-
ний о преступлениях, «размывает» её очертания, вносит элемент дезорганизации и правоприменитель-
ного творчества.  

Системно анализируя содержание законодательных предписаний УПК КР, предложения науки 
уголовного процесса и потребности правоприменительной деятельности, приходим к выводу, что 
в число процессуальных средств проверки сообщения о совершённом или готовящемся преступлении 
следует дополнить следующими процессуальными действиями: получение объяснений от граждан 
и должностных лиц; истребование необходимых предметов и документов; принятие представленных 
предметов и документов; требование производства документальных, ведомственных и контрольных 
проверок, ревизий и привлечение к участию в них специалистов. 

Для удобства и единообразия правопонимания и правоприменения все указанные процессуаль-
ные способы проверки сообщения о преступлении необходимо перечислить в положениях статьи 156 
УПК КР. Также следует внести дополнения и разрешить вопросы, касающиеся процессуального по-
рядка проведения указанных процессуальных действий, процессуального оформления их результатов. 

Именно по такому пути пошёл законодатель и ряда зарубежных государств. Так, в части второй 
статьи 173 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь чётко определяется, что «до воз-
буждения уголовного дела могут быть получены объяснения, истребованы дополнительные доку-
менты, заключения экспертов, произведены осмотр места происшествия и задержание» [4]. 

В части второй статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан также 
указывается, что в ходе проверки поводов «могут быть истребованы дополнительные документы, объяс-
нения, а также могут быть произведены задержание лица, осмотр места происшествия и экспертиза» [5].  

Заключение. Обобщая содержание основной части статьи, приходим к следующим выводам. 
На стадии возбуждения уголовного дела осуществляется уголовно-процессуальное познание, не дока-
зывание. Принятие и процессуальное оформление повода для возбуждения уголовного дела в каждом 
случае является первичным процессуальным действием на пути реализации процесса уголовно-про-
цессуального познания. Указанный законодательный перечень процессуальных средств проверки со-
общения о преступлении следует дополнить следующими процессуальными действиями: получение 
объяснений от граждан и должностных лиц; истребование необходимых предметов и документов; 
принятие представленных предметов и документов; требование производства документальных, ведом-
ственных и контрольных проверок, ревизий и привлечение к участию в них специалистов. Порядок 
производства указанных процессуальных действий не нашёл должной регламентации в положениях 
УПК КР, в связи с чем следует чётко и детально определить порядок реализации и процессуального 
оформления указанных действий. 
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ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
КАК СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. Одной из функций любого государства является защита от нарушений установ-

ленных законодательными органами правовых норм. Для этого в государственном аппарате создаются 
правоохранительные органы. К их числу в Республике Беларусь относятся и таможенные органы. 
Для того чтобы правоохранительные органы могли эффективно бороться с преступностью, государ-
ство наделяет их правом осуществлять особый вид деятельности — оперативно-розыскную деятель-
ность (далее — ОРД). 

Основная часть. ОРД — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их компетен-
ции посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий и использования при этом специ-
альных сил, средств и методов в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов 
граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

ОРД могут заниматься только оперативные подразделения тех государственных органов, кото-
рые специально уполномочены на то законом. Негосударственные организации, в том числе общест-
венные, коммерческие, предпринимательские и т. п., а также физические лица такого права не имеют. 

Задачи ОРД определены в статье 3 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон № 307-З) [1]. Данный перечень задач опре-
делён для всех субъектов ОРД, а для таможенных органов Республики Беларусь наиболее характерны 
следующие: 1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, отнесённых к ком-
петенции таможенных органов, а также выявление лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших; 2) получение упреждающей оперативной информации об обстановке в зоне таможенной 
деятельности для принятия правильных решений в целях защиты экономических интересов Респуб-
лики Беларусь; 3) оказание помощи органам дознания, следствия, прокуратуры и суда в сборе дока-
зательств по уголовному делу, выполнение их поручений; 4) добывание информации о событиях или 
действиях, создающих угрозу экономической, политической или экологической безопасности; 5) участие 
в совместных оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых компетентными органами в интересах 
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь; 6) оказание помощи международным 
таможенным организациям, иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с контрабандными 
операциями и по другим вопросам, предусмотренным международными договорами Республики Бела-
русь; 7) обеспечение безопасности сотрудников таможенных органов, членов их семей, их имущества, 
а также лиц, оказывающих таможенным органам содействие в борьбе с преступлениями в сфере тамо-
женного дела; 8) выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции и других должностных 
преступлений, совершаемых сотрудниками таможенных органов. 

В соответствии со статьёй 9 Закона № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» при ре-
шении задач ОРД органы, уполномоченные на её осуществление, имеют право проводить гласно и не-
гласно оперативно-розыскные мероприятия. 

Оперативно-розыскное мероприятие — это совокупность отдельных, объединённых единым 
тактическим замыслом действий, решений и средств оперативных работников и иных участвующих 
в ОРД лиц, направленная на решение стоящей в данной оперативно-розыскной ситуации задачи. 

Закон № 307-З определяет следующие оперативно-розыскные мероприятия: 
1) опрос граждан; 
2) наведение справок. Чаще всего справки поступают в таможенные органы из оперативных, 

криминалистических и иных баз данных других правоохранительных органов, а также от предпри-
ятий, организаций, учреждений, органов государственной власти или местного самоуправления, об-
щественных организаций и граждан; 
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