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OF VIETNAM

В данной статье рассматриваются проблемы использования доказа-
тельств в процессе доказывания с целью раскрытия преступления, уста-
новления объективной истины, фактических обстоятельств совершенного 
преступления, так как орган, ведущий уголовное расследование, должен 
располагать доказательствами, подтверждающими преступление. Не во 
всех уголовных делах имеется достаточное количество доказательств, в 
том числе и на стадии расследования уголовного дела. Следовательно, 
обнаружение и сбор доказательств - это деятельность, которая проводит-
ся непрерывно, пока следственные органы не получат достаточно доказа-
тельств, чтобы обеспечить вынесение законного, обоснованного и спра-
ведливого приговора.

Ключевые слова: процесс доказывания, доказательства, уголовно-
процессуальный кодекс, преступник, уголовное дело.

This article discusses the problem of using evidence in the process of prov-
ing the purpose of solving a criminal case, establishing objective truth and other 
factual circumstances about the crime committed, the body conducting the 
criminal investigation must have evidence confirming the nature of the crime. At 
all stages of criminal proceedings, not all cases have sufficient evidence, espe-
cially at the stage of a criminal investigation. Consequently, finding and collect-
ing evidence is an ongoing activity until the investigating authorities obtain suf-
ficient evidence to prove the truth of the case.

Keywords: process of proving, evidence, the criminal procedure code, 
criminal, criminal case.

Доказательства — это сведения, бла-
годаря которым устанавливаются факти-
ческие обстоятельства, имеющие значе-
ние для раскрытия преступления. С помо-
щью доказательств  при расследовании 
необходимые факты выявляются, под-
тверждаются или опровергаются, напри-
мер события, которых не было в действи-
тельности. Очевидно, что доказательства 
играют важную роль, являются един-
ственным основанием, единственным 
средством доказывания в уголовном деле 
[1].

В ходе производства расследования 
уголовного дела следственным органам, 
прокуратуре и судам необходимо прове-
рить все факты, имеющие отношение к 
совершенному преступлению, необходи-
мо выяснить, что преступление имело ме-

сто, установить конкретное лицо, совер-
шившее это преступление. Все установ-
ленные факты должны соответствовать 
объективной реальности. Для этого су-
дебное разбирательство должно опи-
раться на достаточное количество необ-
ходимых доказательств.

Посредством доказательств, проку-
рор осуществляет свое право на обвине-
ние в суде, чтобы поддержать обвинение, 
предъявленное подсудимому или смяг-
чить уголовное наказание. Выявление и 
использование фактических обстоя-
тельств дела должно проводиться на ос-
новании имеющихся доказательств, а 
также для решения других вопросов, от-
носящихся к уголовному делу.

Посредством обнаружения, оценки, а 
также проверки достоверности имею-
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щихся доказательств, орган, осуществля-
ющий расследование по делу, может все-
сторонне и в полном объеме установить 
фактические обстоятельства, определить 
их соответствие действительности, то 
есть установить объективную истину. 
Процесс доказывания включает в себя 
работу с доказательствами на всех стади-
ях судопроизводства. Таким образом, до-
казательства играют большую роль в тео-
рии и практике уголовного судопроизвод-
ства. Правильное толкование данной тео-
рии является основой для правильного 
процесса сбора, исследования, проверки 
и оценки доказательств.

Как правило, в уголовном деле всегда 
остаются следы, которые проявляются в 
различных формах и имеют большое зна-
чение для установления виновности лиц. 
Следственные органы и прокуратура на 
основании собранных следов (доказа-
тельств) проводят расследование, при-
влечение к уголовной ответственности и 
судебное преследование. Согласно со ст. 
64 уголовно-процессуальный кодекс Со-
циалистической Республики Вьетнам 
2015 г. (далее – УПК СРВ) [2] : 

«1. Доказательства — это то, что ре-
ально, собрано в соответствии со поряд-
ком, установленном настоящим законом. 
Следственные органы, прокуратура и 
суды используют их в качестве доказа-
тельства для определения преступников 
и других фактических обстоятельств.

2. Доказательствами являются:
а) вещественные доказательства;
б) показания свидетеля, потерпевше-

го, гражданского истца, гражданского от-
ветчика, гражданских лиц, имеющих пра-
ва и обязанности, связанные с делом, ко-
торые арестованы, задержаны, обвиня-
ются;

в) заключение эксперта;
г) протоколы следственных действий, 

судебных действий, и другие документы, 
предметы».

Итак, по существу, доказательством 
является существенная информация, до-
кументы или предметы действительно-
сти, посредством сбора, проверки и 
оценки которых, следственные органы, 
прокуратуры и суды расследуют и рас-
крывают уголовное дело в соответствии с 
законом. Согласно положениям УПК, эти 
сведения и документы могут считаться 
доказательствами по делу только тогда, 
когда они обладают достаточными тремя 
следующими свойствами:

– Объективность: то, что объективно 
и достоверно отражают обстоятельства 
произошедшего уголовного дела.

– Относимость: Имеет прямое или 

косвенное отношение к расследуемому 
делу. Такое отношение должна иметь вну-
треннюю причинно-следственную связь, 
то есть они должны являться результатом 
определенного действия или бездей-
ствия.

– Законность: Доказательства долж-
ны быть собраны, предоставлены, изуче-
ны, сохранены в установленном законом 
порядке. Это последовательность, обе-
спечивает их доказательственную цен-
ность.

На практике, законность доказа-
тельств определяется посредством про-
цесса доказывания при расследовании и 
судебном разбирательстве.

В процессе доказывания на всех ста-
диях судебного судопроизводства, сбор, 
использование и оценка доказательств 
тесно связаны. Оценка доказательств яв-
ляется условием и предпосылкой их ис-
пользования. Использование доказа-
тельств — это повторная оценка доказа-
тельств. Если оценка доказательств не 
является правильной, она неизбежно 
приводит к ошибочным результатам при 
их использовании. Напротив, использо-
вание доказательств в ненадлежащих це-
лях является ограничением оценочной 
деятельности доказательств [3].

Чтобы обеспечить эффективное ис-
пользование доказательств в процессе 
доказывания уголовного дела, необходи-
мо четко понимать цель их использова-
ния, а именно:

– На стадиях уголовного судопроиз-
водства не всегда могут быть обнаружены 
достаточно доказательств для раскрытия 
расследуемого дела. Таким образом, об-
наружение и сбор новых доказательств — 
это деятельность, которая осуществляет-
ся непрерывно до тех пор, пока у след-
ственных органов не будет достаточно 
доказательств, чтобы установить истину 
по делу. Один из способов, используемых 
для сбора новых доказательств, является 
использование ранее собранных доказа-
тельств. С помощью показаний потерпев-
шего, возможно, выявить несоответствие 
в показаниях обвиняемого, в результате 
чего он должен признать себя виновным, 
сообщить о другом сообщнике, а также об 
имуществе, которое они похитили и скры-
вают.

– Доказательства которые были со-
браны в разное время взаимосвязаны, 
позволяют  устанавливать непротиворе-
чивость друг другу. В одном и том же слу-
чае доказательства могут быть собраны 
из различных источников, но все они свя-
заны логическими диалектическими свя-
зями [4, с.169]. В процессе доказывания 
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необходимо проверять, оценивать и ис-
пользовать все и основные и дополни-
тельные доказательства в совокупности. 
Например, использование отпечатков 
пальцев преступников, оставленных на 
месте преступления, и показаний свиде-
телей для опровержения показаний, не 
присутствовавших на месте преступле-
ния обвиняемых.

В процессе доказывания на всех эта-
пах расследования следственные органы 
должны использовать доказательства для 
принятия процессуальных решений. В со-
ответствии со ст. 100 и 105 УПК СРВ, сле-
дователь (дознаватель) принимают ре-
шение о привлечении обвиняемого к уго-
ловной ответственности только «При на-
личии достаточных оснований для опре-
деления того, что лицо совершило пре-
ступление».

В п. 1, п. 2 ст. 126 УПК СРВ «По оконча-
нии расследования следственный орган 
должен сделать заключение о возбужде-
нии уголовного дела или делает вывод о 
расследовании или принимает решение о 
приостановлении расследования… ». 

Ст. 162 УПК СРВ «При надзоре за рас-
следованием, прокуратура наблюдает за 
соблюдением закона, осуществляет пра-
ва судебного преследования, обеспечи-
вает всестороннее и полное объективное 
расследование. При принятии процессу-
альных решений прокуратура должна 
проводить исследование, изучение и 
оценку всех доказательств, имеющихся в 
материалах дела, и окончательные реше-
ния должны основываться на достовер-
ных доказательствах.

В п. 1 ст.  167 УПК СРВ уточняется: «в 
содержании обвинительного заключения 
должны быть указаны дата, время, месяц, 
год и место совершения преступления; 
способы, цель, преступные мотивы, по-
следствия преступления и другие важные 
факты; доказательства определяющие 
вину обвиняемого, отягчающие и смягча-
ющие уголовную ответственность; лич-
ность обвиняемого и все другие значи-
мые в отношении дела обстоятельства. В 
заключительной части обвинительного 
заключения указывается состав престу-
пления и примененные положения уго-
ловного кодекса», или решение о возвра-
те дела на дополнительное расследова-
ние, если в ходе изучения материалов 
дела установлено, что: «имеется недоста-
ток доказательств, важных для дела, не-
достаток, который прокуратура сама не 
может устранить».

П. 1 ст. 168 УПК СРВ установил: «На 
стадии судебного разбирательства все 
выводы и окончательные решения суда 

также основываются на исследованных 
доказательствах. Например, решение 
суда должно быть основано на собранных 
доказательствах, проверенных и публич-
но оцененных в суде. «В приговоре необ-
ходимо указать преступление, которое 
совершил подсудимый, вину и соответ-
ствующие доказательства, подтверждаю-
щие вину, совершил ли подсудимый пре-
ступление и, если подсудимый совершил 
преступление, по каким статьям и пун-
ктам Уголовного кодекса, какие имеются 
отягчающие и смягчающие обстоятель-
ства и как их следует оценивать.

П.3 ст. 224 УПК СРВ указал: если обви-
няемый не совершил преступления, в 
приговоре должны быть четко указаны ос-
нования его оправдания, его невиновно-
сти и должно быть принято решение о 
восстановления его чести, законных прав 
и интересов. В заключительной части 
приговора должны быть указаны права 
участников обжаловать приговор». 

П. 1 ст. 179 УПК СРВ определяет что: 
«В случае, если в материалах дела недо-
статочно доказательств для раскрытия 
преступления, суд не может приступить к 
судебному разбирательству. Судья может 
принять решение о возвращении дела на 
дополнительное расследование в случа-
ях: «а) Когда необходимо дополнить дело 
важными доказательствами, которые не 
могут быть восполнены в суде».

Для надлежащего использования до-
казательств, исходя из оснований и тре-
бований законодательства и практики до-
казывания, субъекту, проводящему рас-
следование и осуществляющему пресле-
дование, необходимо выполнить ряд 
принципиальных действий:

– соблюдать принципы всесторонно-
сти и полной объективности в уголовном 
судопроизводстве.

Следственные органы, прокуратура и 
суды могут использовать только те дока-
зательства, которые были обнаружены и 
собраны в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством. Доку-
менты и сведения, собранные с помощью 
методов расследования и разведки, 
должны быть преобразованы в доказа-
тельства. Доказательства должны быть 
полностью проверены, должны обладать 
всеми тремя свойствами доказательств, 
должны соответствовать объективной ре-
альности [5, с.213].

Следует отметить, что нельзя исполь-
зовать доказательства без проверки и 
оценки для принятия процессуальных ре-
шений и подтверждения других доказа-
тельств. Доказательства следует исполь-
зовать без предубеждений, субъектив-
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ных, предвзятых мнений, нельзя прида-
вать значение одним доказательствам, 
игнорировать другие, или придавать зна-
чение только использованию оригиналь-
ных доказательств, прямых доказа-
тельств, но игнорировать косвенные и не 
только использовать доказательства для 
обвинения, но и наоборот.  При вынесе-
нии решения в судебном разбиратель-
стве или по всем вопросам дела должны 
использоваться все доказательства в со-
вокупности.

– При использовании доказательств 
необходимо соблюдать нормы закона.

Уголовно-процессуальное законода-
тельство предусматривает: понятие до-
казательства, источники доказательства. 
При получении доказательств из предус-
мотренных законом источников, необхо-
димо строго соблюдать нормы процессу-
ального права. В частности, необходимо 
обратить особое внимание на субъектив-
ные факторы, например, легко фальси-
фицируются и изменяются показания 
участников уголовного дела.

– Получение и использование доказа-
тельств должно быть своевременным.

После обнаружения и сбора доказа-
тельств, следственным органам необхо-
димо провести их исследование и оценку, 
чтобы обеспечить оперативность и своев-
ременность последующих действий (про-
ведения расследований, судебного пре-
следования и вынесения судебных реше-
ний) для обеспечения требований борьбы 
с преступностью, предотвращения воз-
можных преступлений и максимального 
причинения ущерба, немедленное задер-

жание преступников, чтобы у них не было 
времени скрыть, уничтожить имущество, 
улики, стереть все следы или продолжать 
преступные действия.

– Вещественные доказательства 
должны использоваться много раз.

Нельзя уничтожить доказательства до 
принятия решения компетентным лицом 
в соответствии с положениями уголовно-
процессуального кодекса. Доказатель-
ства не должны быть потеряны, измене-
ны, повреждены или неправильно разме-
щены на хранение. По уголовному делу 
процесс сохранения доказательства в 
большом количестве, часто является 
сложным, трудным [6, с. 86]. Тем не ме-
нее, необходимо строго соблюдать соот-
ветствующие положения УПК. Во всех 
случаях должна быть сохранена доказа-
тельная ценность и экономическая цен-
ность доказательств для обеспечения ис-
пользования доказательства неоднократ-
но до окончания дела.

Таким образом, использование дока-
зательств должно соответствовать прин-
ципам объективности, полноты и доста-
точности в уголовном судопроизводстве. 
Все граждане должно знать предусмо-
тренные законом нормы обращения с до-
казательствами, сохранить их ценность с 
момента их обнаружения до момента их 
предоставления компетентным органам. 
При правильном понимании о положении 
доказательства участниками уголовного 
дела, их права и законные интересы могут 
быть защищены посредством использо-
вания доказательства.
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