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СУЩНОСТЬ
ИСТИННОСТНОГО И ЦЕННОСТНОГО
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ
В статье с позиций основ эпистемологии, аксиологии и современного уголовного правоприменения рассмотрены особенности получения знания о процессе расследования
преступных деяний.
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Основу правильного уголовного правоприменения составляют объективное
исследования жизненной ситуации (события) средствами науки (регулятивными, техническими, семиотическими) и
справедливое урегулирование уголовно-правовых отношений. Исследование
жизненной ситуации с целью уголовного
правоприменения исторически получило
название «расследование преступного
деяния». Область знаний о системе закономерностей расследования преступных
деяний традиционно называется криминалистикой. Расследование преступных
деяний это деятельность лиц, наделенных правом проводить необходимые
предусмотренные законом следственные
и другие процессуальные действия. Целью данной деятельности является получение необходимого объема и качества
знаний1, позволяющих интерпретировать
конкретную жизненную ситуацию языком уголовного права. Интерпретация
жизненной ситуации языком уголовного
права является объективным основанием
установления факта – событие является
преступным или правомерным.
Для того чтобы в ходе расследования преступных деяний эффективно ис1
Знание – это идеальный образ реальной действительности.

пользовать средства науки и предвидеть
положительный результат, необходимо
иметь ясное представление о логике познавательного процесса расследования
преступных деяний. Непременным условием правильного уголовного правоприменения является выполнение основных
требований, предъявляемых к познавательному процессу с использованием
средств науки, и юридически корректная
оценка результатов, полученных в ходе
данного познавательного процесса. Вышеуказанные обстоятельства позволяют
весь ход расследования преступных деяний представить как две специфические,
последовательно расположенные стадии:
познание и оценка. Познание – это специфическое осознание действительности,
осуществляемое в рамках познавательной деятельности [1, c. 37]. Результаты
познания формулируются в виде описания и объяснения определенных свойств,
сторон, связей или отношений познанных
объектов. Оценка – это средство осознания значимости какого-либо объекта для
деятельности человека. Оценка осуществляется в ходе процедуры выбора на основе знания о ценности и формулируется
в виде высказывания, которое определяет
ценность (абсолютную или сравнительную) какого-либо объекта (материального
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или идеального). Оценочное высказывание предполагает наличие следующих
элементов: субъекта оценки, предмета
оценки, характера оценки, основания

Знание
о действительности
(З)

оценки [2, c. 150]. Структуру логического
объема познавательного процесса расследования преступного деяния можно изобразить следующей схемой:

З=Д
(Истина)
1

Действительность
(Д)

Познание
Субъект

Объект
Оценка

Знание

2
З¹ = Д
(Ценность)
Действительность

где: субъект – лицо, проводящее расследование преступного деяния;
объект – событие, отраженное в материальной действительности.
Целью познания является достижение
истины, целью оценки является определение ценности познаваемого объекта.
Общей особенностью истины и ценности
является то, что и истина, и ценность проявляются в отношении знания и действительности. Отличительные особенности
истины и ценности отражаются в истинностности и ценностности познавательного процесса, то есть в направленности
движения мысли между знанием и действительностью. В процессе движения
мысли от действительности к знанию отношение между знанием и действительностью носит описательный характер,
а истина проявляется как соответствие
знания действительности. В процессе
движения мысли от знания о ценностях
к действительности отношение между
знанием и действительностью носит оцеБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 2 (3), 2012

ночный характер и ценность проявляется
тогда, когда действительность воспринимается (оценивается) исходя из имеющихся знаний об образцах, стандартах,
примерах действительности.
Необходимые объем и содержание
знаний, получаемые в процессе расследования преступного деяния на стадии
познания, допускают наличие основания
правильного уголовного правоприменения. Направленность процесса получения такого объема и содержания знаний
в ходе расследования преступных деяний
определяется установлением следующей
группы обстоятельств:
1. Обстоятельства, свидетельствующие
о наличии события преступного деяния.
2. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
3. Обстоятельства, смягчающие или
отягчающие уголовную ответственность.
4. Обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания.
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Первая группа обстоятельств является обязательной, другие группы имеют
факультативный характер, то есть отсутствие их не является преградой для уголовного правоприменения.
Необходимое качество вышеуказанного объема и содержания знаний определяется не только правдоподобием2
получаемой информации о конкретной
жизненной ситуации, но и правильной
юридической квалификацией3 установленных обстоятельств. Поэтому качество
знаний, получаемых в процессе расследования преступных деяний, носит явный
дескриптивно4-прескриптивный5
(описательно-оценочный) характер.
Любое расследование преступного
деяния является целеполагающей деятельностью, то есть деятельностью, в
основе которой лежит осмысленная необходимость проводить познавательный
процесс в строго обозначенном направлении (цель – справедливое урегулирование
уголовно-правовых отношений) и в строго определенном порядке (как правило,
определенном в уголовно-процессуальном законодательстве). Критериями оценки качества получаемого в таком процессе
знания являются достоверность, относимость и допустимость знания.
Достоверность (от «достаточно верный, надежный») знания – это качественная характеристика соответствия
полученного знания действительности.
Причем достоверность в отличие от истины является вероятностной характеристикой знания. Истина или ложь – это
крайние случаи достоверности знания.
На достоверность знания влияют как
объективные, так и субъективные факто2
Правдоподобие – это степень истинности или ложности
высказывания.

Квалификация в праве – это операция мышления, целью
которой является соотнесение какого-либо акта, факта,
лица, юридически значимой жизненной ситуации с определенным юридическим понятием [3, c. 178].
3

4

От лат. descriptio – описание.

5

От лат. prescribere – предписывать.

ры познавательного процесса. В качестве
такого рода объективных факторов следует отметить такие, как: ограниченная
способность органов чувств человека, которая определяется интервалами верхнего и нижнего порога чувствительности;
сила и чистота сигнала6 от источника информации; совершенство и погрешность
технических средств, используемых в
процессе наблюдения, эксперимента, измерения, и другие факторы. В качестве
субъективных факторов, которые влияют
на достоверность получаемого знания,
можно выделить следующие: уровень
теоретической и практической подготовленности, специализация, опыт, физическое и морально-психологическое состояние лица, проводящего расследование
преступного деяния, и т.п. Основу высокой достоверности получаемых знаний
составляет следование нормам научного
познания7. Низкая достоверность знаний,
получаемых в процессе расследования
преступных деяний, значительно снижает их юридическую значимость8.
Относимость знания – это качественная характеристика знания, позволяющая
обособить конкретное событие от других
событий. Наши объективные знания о
конкретном событии основываются только на знаниях, относящихся к данному
событию. Знания о конкретном событии
являются признаками события, позволяющими индивидуализировать, а следовательно, и выделить конкретное событие
из ряда других. Отсутствие у знаний качества «относимость» лишает такие знание юридической значимости.
Допустимость знания – это качественная характеристика знания об обстоятельствах, связанных с расследуемым
6
Сигнал – это репрезентант, находящийся с источником
информации в каузальном отношении.

Нормы научного познания – это предшествующий положительный опыт научной деятельности.

7

8
Юридически значимые знания – это знания о фактах,
влияющих на возникновение, изменение или прекращение
правовых отношений.
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преступным деянием, отражающая процессуальный стандарт, образец получаемого знания. В таком стандарте, образце
знаний проявляется, прежде всего, общественный опыт уголовного правоприменения, основанный на состязательности
уголовного процесса. Состязательность
является необходимым условием достижения цели уголовного правоприменения – это справедливое урегулирование
уголовно-правовых отношений. Состязательность процесса предусматривает постановку сторон уголовного правоприменения (государство и физическое лицо) в
равные положения, с равновеликими возможностями по отстаиванию своих законных прав и интересов. В зависимости
от особенностей логико-исторического
развития того или иного общества представление о признаках допустимости
знаний может быть различным. В Латвии представление о допустимости получаемого знания в ходе расследования
преступного деяния формулируется в
уголовно-процессуальном законе. Например, в ст. 130 ч. 1 Уголовно-процессуального закона Латвии сказано: «Полученные в ходе уголовного процесса знания
о фактах допустимо использовать в качестве доказательств в том случае, если они
получены и процессуально закреплены в
порядке, установленном уголовно-процессуальным законом». Это значит, что
знания о фактах могут быть получены в
ходе проведения следственных действий
или истребования. Уточняя значение понятия «допустимость», законодатель в
ст. 130 ч. 2 Уголовно-процессуального закона Латвии отметил, что недопустимыми признаются те знания о фактах, которые получены:
1) с использованием насилия, угроз,
шантажа, обмана или принуждения;
2) при производстве процессуального
действия лицом, которое в соответствии с
настоящим законом не имеет на это права;
3) с нарушениями, особо указанными
в настоящем законе, которые исключа-

ют использование конкретного доказательства;
4) с нарушением основных принципов
уголовного процесса.
Отсутствие у знаний качества «допустимость» лишает такие знания юридической значимости.
В процессе оценки жизненной ситуации важной компонентой правильной
юридической квалификации является понимание. Понимание – это отношение соответствия нового знания с системой уже
имеющегося у субъекта знания. Только
в результате соответствия нового знания
с уже имеющимся знанием возможна не
только оценка нового знания, но и включение нового знания в систему уже устоявшихся идей и представлений. Понимание является результатом мысленной
деятельности субъекта, которую принято
называть оправданием [2, c. 117]. Оправдание предполагает наличие у субъекта уже сложившегося мировоззрения9,
определенной точки зрения и позиции
восприятия объекта, который необходимо понять. Это обстоятельство объясняет
конкретно-индивидуальную природу понимания.
Понимание жизненной ситуации как
преступного деяния с точки зрения уголовного права предполагает не только
наличие правосознания, но и необходимую профессиональную юридическую
подготовку. Данная подготовка традиционно осуществляется путем получением
системного юридического образования.
В процессе системного юридического
образования лицо приобретает не только
определенное, логически упорядоченное знание о естественном и позитивом
праве, но и усваивает юридические ценности, необходимые для юридической
оценки жизненных ситуаций. Наличие
представления о совокупности юри9
Мировоззрение – это специфичный способ видения, осмысливания (понимания) и оценки мира, основанный на
совокупности взглядов и представлений об окружающей
человека природной и социальной действительности [4].

163

Терехович В.Н., Ниманде Э.В.

дических ценностей позволяет юристу
сформировать юридически ценностную
ориентацию. Это, в свою очередь, явля-

ется объективной предпосылкой для действенного осуществления права как регулятора общественных отношений.
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