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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ
В статье рассматривается актуальная в науке проблема, посвященная объективной истине в уголовном процессе. На основе анализа различных точек зрения ученых-процессуалистов, действующего УПК РФ и практики его применения автор
статьи делает оригинальные выводы относительно института объективной истины
в уголовном процессе. В частности, по мнению автора, целью уголовно-процессуального доказывания должна являться объективная истина.
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В результате собирания, проверки и
оценки сведений о фактах и их источников достигается определенный уровень
знаний об обстоятельствах уголовного
дела. Теория познания (гносеология)
диалектического материализма исходит из реальности окружающего мира
и возможности его познания, в основе
которого лежит отражение сознанием
человека объективной действительности. Человеческое сознание может
познать явления этой действительности. Общественная практика убедительно доказывает, что человеческое
сознание верно отражает объективную
реальность и способно достичь необходимых результатов познания. В этом
отношении не является исключением
из правил уголовно-процессуальное
доказывание, осуществляемое в ходе
производства по уголовному делу. Для
установления обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела, нет гносеологических препятствий, они могут так же всесторонне и полно быть
познаны, как и любые явления объективной действительности. Не случайно, поэтому многие процессуалисты
справедливо отмечают, что задачи уголовно-процессуального доказывания

являются важнейшей частью задач уголовного процесса в целом и могут считаться выполненными при достижении
истинного знания об исследуемых обстоятельствах [4, с. 22 ; 8, с. 28 ; 16,
с. 8 ; 18, с. 9 ; 19, с. 18 ; 24, с. 7.].
В философии истина – это адекватное отражение объекта познающим
субъектом, воспроизводящее познаваемый предмет так, как он существует вне
и независимо от сознания [1, с. 34–35].
Истинна только та мысль, которая верно
отражает тот или иной предмет, то или
иное явление объективной реальности,
соответствует ему, согласуется с ним.
Истинное знание об обстоятельствах произошедшего преступления,
достигаемое в уголовном процессе,
обозначается термином «объективная
истина». Наименование истины «объективной» в уголовном процессе, по
мнению М.С. Строговича, означает то
крайне важное положение, что достигаемая по уголовным делам истина – не
формальна, не условна, хотя для ее достижения установлены определенные
формальные требования и юридические условия, а есть истина по существу, истина действительно объективная
[22, с. 48].
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Содержание объективной истины – это знания о фактах и об обстоятельствах, имеющих значение для
правильного разрешения дела, которые
получаются в результате уголовно-процессуального доказывания. Между тем
«следователь и суд, выясняя фактическую сущность происшедшего, как бы
«примеряют» к ней ту или иную норму
уголовного права с тем, чтобы определить, какой именно из этих норм (или
несколькими нормами) предусмотрена
ответственность за данное деяние» [8,
с. 38]. Соответственно, в содержание
объективной истины, помимо знаний
о фактах и обстоятельствах, должна
включаться юридическая оценка, квалифицирующая познаваемые факты и
обстоятельства как преступление. В науке уголовного процесса существует
также точка зрения о том, что в содержание истины необходимо включать и
даже выводы суда о назначении меры
наказания [12, с. 50–51 ; 17, с. 20–21 ;
23, с. 30–31].
Достижение истины при установлении фактов и обстоятельств имеет место тогда, когда они познаны в точном
соответствии с тем, как они происходили в действительности. Правильная
же квалификация деяния означает соответствие уже установленных фактов и
обстоятельств норме уголовного права.
«Если истина, фиксирующая фактические обстоятельства, носит в целом
содержательный характер, то истина,
включающая в себя правовую оценку
установленных фактов, является формализованной и полностью лишена каких-либо элементов содержательного
знания» [15, с. 140].
По своему характеру объективная
истина может быть относительной и
абсолютной. Относительная истина –
это знание, верно адекватно отражающее объективную действительность,
но не полностью, не во всех свойствах
и отношениях. Абсолютная истина –
это полное, всестороннее, исчерпывающее познание того или иного круга
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предметов, явлений объективной действительности, то есть такое познание,
которое охватывает все свойства и отношения этих предметов и явлений.
В результате уголовно-процессуального доказывания получаемые знания
об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела,
постоянно пополняются содержанием,
взятым из объективной реальности.
Поэтому объективная истина в уголовном процессе представляет собой органическое единство относительного и
абсолютного.
Вместе с тем нельзя признать удачной попытку некоторых авторов подменить объективную истину на процессуальную истину, которая означает
соответствие судебного процесса, его
результатов требованиям процессуального права. Так, В.В. Никитаев
указывает, что объективная (материальная) истина есть фикция, точнее,
юридическая фикция, позволяющая
использовать Уголовный кодекс для
постановления приговора: а потому ее
сохранение как средства уголовного
процесса предполагает, что на первое
место будет поставлена процессуальная истина [13, с. 76–77].
На наш взгляд, целью уголовнопроцессуального доказывания должно
быть установление объективной действительности, иными словами, объективной истины.
Вместе с тем УПК РФ прямо не использует термин «истина» ни в общих
положениях уголовного судопроизводства, ни при регламентации производства по уголовным делам в отдельных стадиях процесса и в ходе особых
форм производства. Однако детальный
анализ процессуального законодательства показывает, что даже при отказе
от использования термина «истина» в
уголовном процессе все же остается
правовая база для получения объективного знания обо всех обстоятельствах,
имеющих значение при производстве
по уголовному делу.
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Основу гарантий установления обстоятельств уголовного дела в соответствии с действительностью составляют следующие правовые предписания.
Прежде всего это объективный характер назначения уголовного судопроизводства, который провозглашен в ст. 6
УПК РФ. Так, уголовное преследование
и назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от
наказания, реабилитация каждого, кто
необоснованно подвергся уголовному
преследованию.
Обеспечение установления объективной картины произошедшего преступления базируется также на предусмотренной уголовно-процессуальным
законодательством системе принципов
уголовного судопроизводства, среди
которых доминирующую роль играют
такие принципы, как презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ), состязательность сторон (ст. 15 УПК РФ) и свобода
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ).
Так, например, как отмечают В.Н. Григорьев и А.В. Победкин, в случае исчерпанности всех процессуальных
возможностей устранения сомнений
в виновности конкретного лица необходимо руководствоваться принципом
презумпции невиновности, согласно
которому недоказанная виновность
полностью равна доказанной невиновности, то есть оправдательный приговор постанавливается не потому, что
истина в этом случае осталась неустановленной, а потому, что законодатель
обязывает считать ее установленной –
невинность лица доказана [6, с. 59–60].
На установление объективной истины по уголовному делу направлены
процессуальные условия деятельности
органов судопроизводства, процессуальные права, предоставленные всем
участникам процесса.
Не менее важную роль в целях установления обстоятельств уголовного

дела в соответствии с действительностью играют и сами нормы УПК РФ,
регламентирующие доказательства и
доказывание в уголовном процессе.
Так, например, ст. 74 УПК РФ требует, чтобы суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном
уголовно-процессуальным законодательством, устанавливали наличие или
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве
по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела. В перечне же обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, наряду с такими обстоятельствами, как событие преступления и виновность лица в совершении
преступления, включены также и обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, обстоятельства, которые
могут повлечь за собой освобождение
от уголовной ответственности и наказания (ст. 73 УПК РФ).
Все сказанное означает, что основной целью уголовно-процессуального
доказывания в рамках действующего
УПК РФ является достижение истинного знания об исследуемых обстоятельствах дела, то есть достижение соответствия выводов органов уголовного
судопроизводства о фактических обстоятельствах дела тому, что произошло в
действительности. По справедливому
утверждению Ю.В. Кореневского, трудно представить, как можно отрицать
необходимость постановки такой цели
[9, с. 55].
В то же время проблематичным для
уголовно-процессуального доказывания остается соотношение категорий
«достоверности» и «вероятности»,
поскольку и достоверность, и вероятность – это все уровни обоснованного
знания. Однако только достоверное знание соответствует действительности.
Только достоверное знание об обстоятельствах уголовного дела в конечном
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итоге сопутствует уголовно-процессуальному доказыванию.
«Философская категория «вероятность» является парной с категорией
«достоверность». Применительно к научному познанию можно утверждать,
что категории «вероятность» и «достоверность» характеризуют различные
уровни знания, достигнутого субъектом
познания, различные степени обоснованности, доказанности этого знания.
Вероятное знание, в отличие от достоверного, это знание, обоснованное такими сведениями, которые оставляют
место для сомнений в отношении достигнутого знания. Достоверное знание
характеризуется отсутствием сомнений
и наличием не только уверенности, но и
убеждения» [14, с. 64].
Вероятность всегда означает не устоявшуюся категорию без окончательных
выводов положительного или отрицательного характера. «Знание вероятно, если (а) у нас имеется не полное,
а только некоторое основание считать
его истинным, так что оно нуждается в
дальнейшем обосновании (доказательстве) и поэтому (б) оно вызывает в нас
определенную уверенность, но мы не
готовы к тому, что эта уверенность не
оправдается» [5, с. 134].
Следует подчеркнуть, однако, что
уголовно-процессуальным
законом
предусмотрено завершение доказывания однозначными выводами и при достижении вероятного знания вопреки
гносеологическим закономерностям.
Это моменты принятия процессуальных решений о прекращении уголовного преследования по основанию,
указанному в п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ
(непричастность подозреваемого или
обвиняемого к совершению преступления), а также о вынесении оправдательного приговора по п. 2 ч. 1 ст. 302
УПК РФ (подсудимый не причастен к
совершению преступления). В данных
случаях достижения достоверного знания о «действительной» невиновности
обвиняемого может и не быть, по168

скольку категория «непричастность»
поглощает в себя и ситуации, когда в
ходе производства по уголовному делу
собранных доказательств оказалось
недостаточно для установления виновности лица в совершении преступления, и ситуации, когда собранные и
проверенные доказательства однозначно указывают на невиновность лица в
совершении преступления. Вместе с
тем все выводы по результатам доказывания в рассматриваемых ситуация,
даже обладающие вероятным значением, должны однозначно указывать на
полную реабилитацию лица. В остальном процесс познания обстоятельств
уголовного дела при достижении вероятного уровня знаний не завершается
окончательными выводами положительного или отрицательного характера [10, с. 53–54]. Поэтому вероятные
с гносеологической точки зрения выводы по результатам доказывания при
непричастности лица к совершению
преступления, когда в ходе производства по уголовному делу собранных
доказательств оказалось недостаточно для установления виновности лица
в совершении преступления, являются исключением из общего правила
о том, что уголовно-процессуальное
доказывание завершается только достоверным знанием обстоятельств уголовного дела.
Также вероятное знание об обстоятельствах уголовного дела используется для принятия отдельных процессуальных решений, не связанных
с установлением предмета доказывания: о возбуждении уголовного дела,
об избрании меры пресечения, о производстве следственных действий
(например, обыска), о признании потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, о соединении,
выделении, разделении уголовных дел
и др. Обоснованием вероятного знания
в уголовно-процессуальном доказывании служат сведения (информация) об
исследуемых обстоятельствах, которые
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сами по себе могут быть как истинными, так и ложными.
Достоверность, напротив, характеризуется полнотой знания об исследуемых обстоятельствах уголовного дела,
а также возможностью аргументировать при помощи доказательств выводы в отношении этих обстоятельств.
С субъективной точки зрения достоверность выражается в уверенности, что
сложившаяся оценка определенного
обстоятельства или факта является правильной и полной.
Обязательно достоверное знание
должно быть использовано в ходе принятия решений в процессе производства по уголовному делу, связанных
с установлением обстоятельств предмета доказывания. Указанным видам
решений по уголовным делам должна
быть присуща содержательная достоверность; эти решения основываются
не только на правильных логических
построениях доказательств, но и на
всестороннем и объективном исследовании тех обстоятельств дела, которые послужили фактической базой для
их принятия.
Поэтому недопустимой в правоприменительной практике является такая
ситуация, когда на основе принимаемых решений по уголовным делам, в
которых содержатся доказательства,
делаются однозначные обоснованные
выводы в отношении установленности
обстоятельств, подлежащих доказыванию. При данных условиях можно
говорить только о наличии предположительных (вероятных), но не достоверных выводов.
Обоснованием достоверного знания в уголовно-процессуальном доказывании являются доказательства, на
основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения уголовного
дела (ст.ст. 73, 74 УПК РФ). Безусловно, обоснование достоверного знания
об обстоятельствах уголовного дела
необходимой совокупностью доста-

точных доказательств не обеспечивается механическим суммированием
относимых по содержанию, допустимых по форме и достоверных доказательств. Достижение достоверного
знания зависит от четкого построения
всех собранных доказательств в систему, звенья которой взаимосвязаны
между собой и не вступают в логическое противоречие друг с другом.
Формирование такой системы доказательств происходит при строгом соблюдении требований закона и правил
оценки доказательств.
В результате исследования доказательств по уголовному делу может
сложиться ситуация, когда знание
объективной действительности, полученное посредством доказательств,
охватит все свойства и отношения познаваемых обстоятельств. Сложившаяся ситуация в процессе доказывания
приводит к достижению достоверных
выводов об обстоятельствах дела.
В науке она определяется «состоянием доказанности». «Доказанность является характеристикой достоверного
знания и означает достаточность доказательств для построения истинного
вывода» [20, с. 14]. В данном случае
термин «достаточность» применим к
доказательствам ввиду невозможности
ограничиться наличием просто доказательств, так как под одно и то же обстоятельство в процессе доказывания
можно подвести бесконечно много доказательств, однако только некоторые
из них могут рассматриваться достаточными для достоверных выводов.
Вместе с тем, по справедливому утверждению В. Балакшина, внедрение
в практику стандарта доказанности
«с установленной степенью вероятности» недопустимо [2, с. 19].
По существу состояние доказанности обстоятельств дела в сочетании
с достаточностью доказательств, как
уже отмечалось в процессуальной литературе, является своего рода выражением логического закона достаточного
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основания [3, с. 93 ; 7, с. 127–129 ; 21,
с. 35.]. Когда утверждается или устанавливается что-либо, всегда следует
доказать, что исследуемое явление соответствует действительности, а также привести достаточные основания,
подтверждающие истинность существования явления. «Ни одно явление не
может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение
справедливым без достаточного основания, почему именно дело обстоит

так, а не иначе» [11, с. 481]. Поэтому в
процессе установления обстоятельств
уголовного дела посредством доказательств для получения истинных результатов требуется достаточность доказательств. Признание доказательств
достаточными для установления обстоятельств предмета доказывания
по уголовному делу должно всегда
означать, что получены достоверные выводы в отношении указанных
обстоятельств.
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