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Яков Иванович Баршев
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В статье во главе угла – институт уголовно-процессуального доказывания по
«Основаниям уголовного судопроизводства, с применением к российскому уголовному судопроизводству» – основному труду Якова Ивановича Баршева. Авторы раскрывают основные положения процесса доказывания по уголовным делам из данной
работы применительно к современному состоянию уголовно-процессуального доказывания. В статье обосновывается, что основные идеи, предложенные еще в 1841 году
Я.И. Баршевым, востребованы и сегодня и нашли свое отражение в нынешнем уголовно-процессуальном законодательстве, регламентирующем доказывание.
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Речь, прежде всего, пойдет о книге
Якова Ивановича Баршева «Основания
уголовного судопроизводства», которая
была написана вскоре после издания Свода законов Российской империи [2]. Как
отмечал сам автор, в этом издании «молодые юристы найдут руководство к изучению уголовного судопроизводства,
которого они до сих пор вовсе не имели,
практики получат во всей полноте и надлежащей связи действующие установления отечественного законодательства
об образе производства уголовного суда,
а просвещенная публика встретит много любопытных и важных практических
вопросов и истин, которые могут остановить и занять внимание каждого образованного человека и гражданина» [2, с. 3].
Многие положения труда Я. И. Баршева о доказывании в уголовном судопроизводстве в то время являлись передовыми
и вобрали в себя лучшие достижения западноевропейской правовой мысли 1. Но
1
Здесь нельзя не упомянуть о его брате Сергее Ивановиче Баршеве, который написал так: «Русская криминалистика представляет собой пустынное поле, на
котором выросли два роскошных цветка: я и мой брат
Яков» [14, c. 3].

при этом в качестве важных средств для
понимания
уголовно-процессуального
права Я. И. Баршев называл лучшие уголовно-судебные акты, а также ознакомление с образом исследования и разрешения важнейших уголовных случаев.
Итак, прежде всего, нужно отметить,
что Я. И. Баршев определял «свойство
и цель уголовного суда» – как «открытие
истины» [2, с. 62]. Впрочем, сам законодатель этот термин «истина» употреблял
довольно часто 2. В этом была закономерность. После революции 1688 г. английский уголовный процесс развился
в «едва ли не самый высший и совершеннейший». Не случайно Рудольф Гнайст
пишет про англичанина и английское государство в тех же восторженных тонах
и ярких красках, что и Н. Гартунг о Греции и Риме времен суда преторов [16].
Действительно, в материковой Европе
распространилось твердое мнение, что
нет спасения от юридических недостатков, пока ее народы не усвоят себе
учреждений английских. Так появился
См., например: Т. 15, ст. 931. Здесь и далее, если не
указано иное, делается ссылка на соответствующий том
Свода законов Российской империи.
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немецкий уголовный процесс английского образца 3. В. А. Линовский отмечал:
«Наконец нелишним будет здесь сказать,
что из всех наших узаконений, относящихся к следственному процессу, чуть
ли не первое место занимает «Краткое
изображение процессов», изданное Императором Петром I при Воинском уставе
1716 г., которое составлено при видимом
влиянии немецкой практики» [9, с. 6].
Так в России зародились приверженцы
проанглийской немецкой теории процессуальных правоотношений и цели уголовного процесса. Такая трактовка просуществовала почти сотню лет без особых
изменений: «Целью советского уголовного процесса является обнаружение истины по уголовному делу…» [12, с. 41].
Современные представления уже
иные. Можно говорить о цели уголовного
процесса как разрешении юридического
спора (конфиликта), возникшего между
физическим лицом, нарушившим материальный закон, и государственными
органами, реализующими принцип публичности [13]. Некоторые авторы весьма
дипломатично пишут: «Познание истины
является необходимым условием достижения цели уголовного процесса при производстве по конкретному делу, однако,
не самой целью» [3, c. 5–6 ; 10, с. 67], или
даже «ориентиром уголовно-процессуального доказывания» [11] и связывают развитие представлений об истине «с общим
направлением развития уголовно-процессуального законодательства» [15, с. 274].
Совсем коротко сформулировал цель
уголовного процесса судья Федерального Верховного суда ФРГ Лютц Мейер-Госнер: «Цель уголовного процесса –
восстановление правового мира на пути
добросовестного стремления к справедливости» [5, с. 710].
Характерно, что Я. И. Баршев понимал уголовное преследование совсем не
3
Об этом свидетельствует краткое, но замечательное сочинение Рютимана – уполномоченного от Цюрихского
кантона изучать в Англии «ход тамошних уголовных
дел» – Uber die englische Strafrerchtspflege. Zurich, 1837.

так, как его представляют нынешние ученые. Для многих современных авторов
понятие «уголовное преследование» по
своему содержанию аналогично понятию
«обвинение» [8, с. 156]. По Я. И. Баршеву: «Преследование (уголовное) есть
не что иное, как приведение в действие плана призыва в суд…». При этом
не исключается насильственный захват
«и при этом (если) обвиняемый будет
убит по собственному его сопротивлению, то это убийство (никому) не ставится в вину» [2, с. 66]. Это – ситуация, не
требующая особого доказывания.
«Главное дело при следствии состоит
в том, чтобы первые следственные действия совершались с возможной скоростью
для того, чтобы предупредить всякое изменение наличных следов и признаков
преступления» [2, с. 84]. Сначала должно
быть проведено предварительное следствие – по типу современной доследственной проверки – потом формальное
следствие. Задача первого – довести до
вероятности: было ли деяние, утвердить
и доказать «объективный состав преступления», предъявить обвинение. Задача
второго – добиться «наличной большой
вероятности того, что деяние, которое
составляет предмет обвинения, действительно учинено. При этом «нужно доказать, если преступление стало гласным,
известным, то всякое сокрытие есть преступление» [2, с. 93].
Совершенными
доказательствами
должны быть признаны те, которые иск
лючают всякую возможность к оправданию или обвинению подсудимого;
несовершенными же доказательствами
должны быть считаемы те, которые не
исключают возможности оправдания или
обвинения подсудимого [2, с. 131].
Наиболее распространенное средство доказывания – обыск, который может
быть общим (на все дома в околотке), или
частный – на известный дом или дома.
И далее автор пишет: в обыске «нет ничего обидного для того или другого дома».
Требуется лишь «осторожность и пощада
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для жителей обыскиваемого околотка».
Я. И. Баршев добавляет, что успех использования такого средства во многом
зависит от внезапности («предварительной неизвестности») обыска, «особенного искусства, проворства и замечательного следствия… Домашний обыск должен
быть производим неожиданно, со всей
внимательностью и наблюдением над
действиями лиц, живущих в обыскиваемом доме. Поэтому благоразумно при
домашнем обыске требовать присутствия
хозяина дома и жителей его» [2, с. 68].
Понятно, что автор здесь имеет в виду
не то, чтобы соблюдалась некая «законность, демократия и открытость», а элементарная возможность наблюдения за
поведением тех, в чьем доме идет обыск.
Я. И. Баршев с удовлетворением комментирует нормативные санкции для некоторых случаев небрежного или преступного
отношения «выемщиков» к своим обязанностям (вполне актуальный комментарий). Так, если было известно (имелись
«уважительные доказательства») того,
что в доме имелся предмет обыска, но этот
обыск не производился, то «выемщики»
подлежат дисциплинарной ответственности. Но если «выемщики» отказались от
обыска из корысти или они предупредили
обыскиваемых о предстоящем обыске, то
«их впредь никуда не определять и не допускать к выборам» [2, с. 69–70].
Если прокурор или стряпчий составили «умышленный неправильный уголовный иск они подвергаются платежу
всех проторей и убытков, лишению их
мест и сверх сего тому наказанию, под
которое старались подвести обвиняемого» [2, с. 81]. На сегодняшний день известны современные попытки реанимации исторической концепции уголовного
иска [4 ; 6 ; 7].
Диспозитивный характер в изложении
Я. И. Баршева имеет арест на имущество
разыскиваемого. В одном случае можно
арестовать все имущество, за исключением той части, которая необходима для
существования иных лиц. В другом слу-

чае – опись должна служить средством
принуждения обвиняемого к явке с повинной («донос на самого себя»); опись
должна простираться на все его имущество. Что же касается описи бумаг, то автор
предупреждает: «Это средство есть некоторый род домашнего обыска и должно
быть употребляемо с большой умеренностью и бережливостью, потому что
оно легко может быть злоупотребляемо,
нарушает частные и фамильные тайны
и может обратиться в совершенно духовную пытку. Оно должно быть употребляемо только против лица, находящегося
в самом сильном подозрении в совершении тяжкого преступления» [2, с. 71–73].
Я. И. Баршев особо отмечает, что при
производстве предварительного следствия следователь может пользоваться и такими источниками информации,
«которые хотя не имеют юридической
ценности, но могут навести на следы
преступления». Например, «он может
и должен пользоваться свидетельством
и показаниями таких лиц, свидетельство
которых вообще не признается ценным
в уголовном судопроизводстве». Иначе
говоря, «следователь вправе расспрашивать всякого без изъятия, кто только может иметь о том сведение, хотя бы он не
имел всех качеств, потребных для достоверного свидетельства» [2, с. 84–85].
Автор указывает на безотлагательность допроса, ибо есть «надежда на то,
что первые минуты, в которые взят обвиняемый, наиболее благоприятны для открытия истины и получения признания».
Для допрашивающего важно спокойствие, серьезность и достоинство. При допросе должны быть отдалены все те лица,
присутствие которых может препятствовать открытию истины. «План исследования и допроса не может и не должен быть
предварительно составлен» [2, с. 95–96].
Последняя рекомендация может быть
оспорена. Важно заметить, что по существовавшим в первой половине XVIII в.
правилам производства расследования
(сыска) по каждому делу выделялся (на-
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значался) сыщик. Каждому сыщику давалась письменная инструкция по ведению
сыска (перечень методических рекомендаций). В инструкции среди прочего находился общий план допросов – перечислялись по пунктам те вопросы, которые
необходимо было задать конкретному
подозреваемому и записать его ответы.
«Допросные листы» (протоколы) имели
две части: на одной стороне вопросы,
а на другой – ответы [1, с. 147].
Итак, использование фактора внезапности, секретность, одновременность,
особое внимание к уликам, одномоментность задержания с обыском, осторожность при конвоировании, «исследование» на месте происшествия – вот лишь
некоторые из наиболее общих методических рекомендаций того времени для
собирания доказательств. Слежка – наружное наблюдение – зачастую предшествовала задержанию: «око иметь и стеречь, чтоб не ушел». В исторических
документах часто встречается выражение
«под рукой» – сбор сведений без огласки. Это означало, по сути, методы оперативно-розыскной деятельности: «око
иметь», «лежать на ухе», «безвестные
караулы» (секретные посты наблюдения
и засады), «захват с поличным», разбор
захваченной почты, отделяя «важные»,
«причинные» и «писанные цифирью» от
иных документов. Заметим, что документы во все времена были серьезнейшей
уликой «для изыскания истины» (принятая официальная формула).
На случай «упрямства» рекомендовалось готовить «следственные сюрпризы» – очные ставки (особенно с тем лицом,
появление которого не ожидалось по причине его неизвестного или отдаленного
пребывания) и предъявление документов.
После задержания и допроса по «свежим следам» рекомендовалось «препроводить куда следует» (этапировать)
с «великою борзостью и в невредном
сохранении». В случае необходимости
нужно было «класть в рот кляпья» или
же «ошейник немого». Все, что говорил

«важного» задержанный, охране нужно
было записывать, а что будет услышано,
«то оное держать до окончины живота
секретно». Охране «смотреть бодрственным оком, дабы арестант не сделал
утечки». И смотреть особо, чтобы «никоим образом арестант себя умертвить
не мог». Чтобы в руках не оказалось ни
ножа, ни яда.
Я. И. Баршев, как истинный процессуалист, пишет: «Обман и всякого рода
хитрость унижают достоинство следователя; поэтому не позволительны все пристрастные и хитрые вопросы и обещания
выгод, которые не зависят от следователя; впрочем, указание на вредные последствия запирательства, или на пользу
добровольного раскаяния совершенно
справедливо и необходимо» [2, с. 97].
Представляют
интерес
замечания
Я. И. Баршева об особенностях доказывания при расследовании отдельных видов
преступлений: отравлений, краж, умышленных банкротств.
Необходимое и главное условие для
заключения следствия состоит в том, чтобы следователь, представив себя на месте
судьи, убедился в том, что по его следствию собраны уже все материалы, которые
суды могут поставить в состояние, основать на них решительный обвинительный
или освобождающий приговор, или когда
он увидит, что со стороны его употреблены уже все позволенные или предписанные законом меры для открытия истины,
и нет уже никакой более надежды получить еще какие-либо новые результаты.
Впрочем, это заключение следствия никогда не должно быть безусловным и решительным, то есть ежели после этого
откроется какое-либо иное обстоятельство, которое может иметь влияние на приговор в пользу или против обвиняемого,
то следователь имеет необходимую обязанность исследовать снова это обстоятельство [2, с. 127].
Нужно понимать, что цитируемая
книга Я. И. Баршева была написана во
время отделения суда от органов адми-
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нистративного управления, разделения
самого суда на гражданский и уголовный. Это было время начала подготовки
к великой судебной реформе 1864 г. И как
всегда действовал исторический афоризм
В. О. Ключевского: «Нужда реформ назревает раньше, чем люди созревают для
реформы». Тем не менее, такой ученый,

как Я. И. Баршев, вполне «созрел» для
дореформенного решения: нужно обоб
щить, оценить, сохранить и передать
новому поколению российских юристов
наиболее рациональные приемы собирания, исследования и оценки доказательств в досудебном производстве по
уголовным делам.
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