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СУЩНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В НАУКЕ
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Впервые в отечественной науке уголовного процесса предложена и обоснована
оригинальная концепция понимания сущности доказательств по уголовным делам.
По мнению автора, при определении доказательств в уголовном процессе важно
установить наличие всех обязательных признаков данной категории. Такими признаками доказательств являются их допустимость, относимость, достоверность и достаточность. Данные признаки определяют само понятие уголовно-процессуальных
доказательств, они всецело принадлежат их содержанию и процессуальной форме.
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Вопросы теории доказательственного права, и прежде всего проблема сущности и понятия доказательств, были
и остаются предметом самого пристального внимания исследователей на всем
протяжении развития российской уголовно-процессуальной науки.
Непреходящая актуальность данной проблематики обусловлена правоприменительной природой уголовного процесса, призванного посредством
доказательств установить различные
обстоятельства и факты совершенного преступления, которые выступают
фундаментом, основой уголовно-процессуальной деятельности и принима
емых в ходе ее решений. Доказательства
обеспечивают реализацию назначения,
принципов уголовного судопроизводства и процессуальных норм, гарантирующих защиту личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства
от преступлений. Вовлекаемые в процесс
в соответствии с требованиями закона,
они гарантируют строгое соблюдение
установленного порядка производства
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по уголовным делам, осуществляемого путем быстрого и полного раскрытия
преступлений, изобличения и привлечения к уголовной ответственности лиц, их
совершивших, справедливого судебного
разбирательства и правильного применения уголовного закона. Как справедливо
отмечал В.Я. Дорохов, значение доказательств сводится в конечном счете к качеству расследования и разрешения дел,
к законности и обоснованности решений,
выносимых следственными органами
и судом [20, с. 108].
Последнее десятилетие прошлого и
начало нынешнего столетия стали своеобразным итогом всего предшествующего
накопления знания, а также началом нового витка научного прогресса, основанного
на переосмыслении основных положений
теории доказательств в свете реформы
уголовно-процессуального законодательства. Вместе с тем разнообразие научных
исследований в области теории доказательств не означает, что все ее проблемы
получили свое достаточное разрешение.
Отдельные вопросы по-прежнему нуж
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даются в более глубокой, существенной
и детальной разработке.
По нашему мнению, концептуальным
положением, лежащим в основе определения понятия уголовно-процессуальных
доказательств, является вывод о том, что
доказательства могут выступать только
в качестве средств установления наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. Использование доказательств для решения каких-либо иных
целей и задач в рамках производства
по уголовному делу недопустимо. В этой
связи основополагающие гносеологические характеристики и процессуальная
природа доказательств должны быть неизбежно подчинены их предназначению
для использования в качестве средств
установления наличия или отсутствия
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Руководствуясь представленным выше
тезисом, необходимо рассматривать гносеологические характеристики и процессуальную природу доказательств именно
с точки зрения их использования в качестве средств установления наличия или
отсутствия обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела.
Такой анализ позволит в полной мере раскрыть сущность структурных элементов
понятия доказательств, а также признаков
понятия данной категории.
В основе гносеологической характеристики понятия доказательств лежит
философское учение об отражении как
общем свойстве материи [20, с. 108 ;
28, с. 14–15 ; 63, с. 7]. Как и всякое отражение, доказательство всегда состоит
из отображения или образа отображаемого, и формы, то есть способа существования и выражения отображения. Отобра-

жение или образ отображаемого является
содержанием доказательства, которое
представляет собой единство всех основных элементов, свойств и связей доказательства, оно существует и выражается
в форме и неотделимо от нее. Можно
сказать, что в доказательствах в полной
мере находит свою реализацию философский закон единства формы и содержания. Поэтому доказательства в уголовном
процессе не могут существовать исключительно в виде своего содержания или
в виде формы. Для полноценной структуры доказательства должны одновременно
состоять из содержания и формы.
В этой связи не совсем точна позиция и тех ученых, которые понимают
под доказательствами только содержание
отображения – сведения (фактические
данные) об обстоятельствах уголовного
дела. Сохранившиеся в сознании людей
и на предметах материального мира сведения об обстоятельствах преступления могут быть использованы в качестве доказательств в процессе производства по делу
при обязательном условии, если они содержатся в указанных в законе формах.
Если же не учитывать в доказательствах
установленную законом форму существования отображения, то тогда они становятся лишь объективно сохранившимися
следами совершенного преступления.
Однако среди процессуалистов отсутствует единство взглядов относительно
того, что считать «содержанием» доказательств, а что – их «формой».
Так, большинство авторов полагают,
что содержанием отображения в доказательствах являются заключенные в них
«фактические данные» [7, с. 81–83 ;
23, с. 120 ; 35, с. 149 ; 37, с. 140 ; 39, с. 127 ;
40, с. 110 ; 49, с. 227–267 ; 57, с. 110].
В то же время при определении понятия
«фактические данные» мнения существенно расходятся. Под «фактическими
данными» понимают: факты (или обстоятельства) [2, с. 92 ; 62 с. 132], сведения (или данные о фактах) [20, с. 115 ;
24, с. 21 ; 25, с. 109–113 ; 46, с. 24–25], све171
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дения о фактах и сами факты [13, с. 102 ;
34, с. 118], информацию [27, с. 59 ; 65,
с. 13]. В целом же, как заключает В.С. Балакшин, эта процессуальная категория
употребляется как минимум в шести
смысловых значениях: а) как судебное,
уголовно-процессуальное доказательство; б) средство доказывания; в) структурный элемент доказательства; г) сведения
о фактах; д) доказательственные факты;
е) факты реальной действительности
[4, с. 45]. Он же предлагает оригинальную характеристику указанной процессуальной категории [5, с. 37–39].
Надо полагать, при определении содержания доказательств через понятие «фактические данные» необходимо
прежде всего исходить из специфики
появления и проявления отображаемого
образа в ходе отражательных процессов.
По справедливому утверждению
В.Я. Дорохова, доказательство в уголовном процессе, будучи отражением объекта, структурно не отличается от сигнала.
Оно так же, как и любой сигнал, имеет
содержание – информацию, сведения
о фактах, подлежащие установлению
по делу [21, с. 217]. Информация же есть
не что иное, как сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, которые воспринимаются человеком
или специальными устройствами. Соответственно в этимологическом смысле
термин «информация» в целом сопоставим с категорией «сведения» Некоторыми
учеными в этой связи даже предлагалось
заменить при определении доказательств
понятие «сведения» на понятие «информация», поскольку первое неоправданно
ограничивает круг доказательств сообщениями, исходящими от людей [31, с. 102].
То же самое можно сказать и в отношении понятия «фактические данные»,
которое используется большинством процессуалистов в качестве основной составляющей содержания доказательств. Определение содержания доказательств как
сведений (информации) о фактах, подлежащих установлению по делу, абсолютно
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неприемлемо к понятию «фактические
данные» и совпадает с ним. «Фактический» буквально означает отражающий
действительное состояние чего-нибудь,
соответствующий фактам, а термин «данные» – сведения, необходимые для какогонибудь вывода, решения [42, с. 123, 692].
Поэтому при аутентичном толковании
термин «фактические данные» представляет собой следующее – это «сведения,
необходимые для какого-нибудь вывода,
решения, которые отражают действительность». Значит, «фактические данные» по своему этимологическому значению ничем не отличаются от «сведений
(информации)».
В этой связи не совсем правы те авторы, которые пытаются противопоставлять
понятия «фактические данные» и «сведения о фактах» [16, с. 49–50 ; 46, с. 24–25].
В своих рассуждениях они указывают,
что под фактическими данными необходимо понимать такие обстоятельства,
которые дают ответы на вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Соотношение же, заключают они,
между доказательствами и фактическими
данными можно выразить как соотношение средств и цели [60, с. 106].
Сведения или информация как содержание уголовно-процессуальных до
казательств несут в себе знания об
определенных обстоятельствах уголовного дела, однако это не дает основание согласиться с таким мнением, что
необходимо отождествление информации и знания [3, с. 33]. Более последовательны в своих выводах те авторы,
которые разграничивают информацию
и знания [26, с. 28]. Категория «знание»
означает «постижение действительности сознанием» [42, с. 190], поэтому она
не может приравниваться к тому информационному сигналу, который несет в себе совокупность определенных
сведений об обстоятельствах дела. Как
верно отмечается в литературе, если рассматривать факт как достоверное знание
об определенных обстоятельствах (на-
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учный факт), то это знание само должно
основываться на доказательствах, то есть
сведениях [30, с. 555–562].
В ходе первичных отражательных
процессов сведения (информация) о преступлении отображаются в сознании
людей и предметах объективного мира
безотносительно познавательных последующих действий органов уголовного
судопроизводства. Только в дальнейшем субъекты обязанности доказывания
познают сохранившуюся информацию
и преобразуют ее в надлежащую процессуальную форму. Если органы уголовного судопроизводства не смогут в силу
различных факторов постигнуть своим
сознанием оставленные преступлением
сведения, то эта информация так никогда
и не преобразуется в надлежащее знание
обстоятельств уголовного дела.
Для содержания уголовно-процес
суальных доказательств характерно и то,
что оно обладает свойством определенного «единообразия» своей сущности. Это
означает, что даже при всем имеющемся
многообразии и различии получаемых
сведений, с помощью которых воссоздается картина произошедшего преступления (например, сведения о событии
преступления, сведения о виновности
обвиняемого и т.д.), вне зависимости
от их формы, способа, порядка и субъектов получения, все они так или иначе
будут представлять собой любые сведения, на основе которых устанавливается
наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. Поэтому можно сказать,
что содержание уголовно-процессуальных доказательств всегда ограниченно
только сведениями (информацией) об обстоятельствах преступления.
Нормативное определение категории
«содержание доказательств» можно обнаружить в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, в которой
сказано о любых сведениях, на основе
которых суд, прокурор, следователь, до-

знаватель в порядке, определенном УПК
РФ, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела.
Однако законодатель говорит о том, что
эти сведения являются непосредственно
доказательствами по уголовному делу.
В то же время в ч. 2 ст. 74 также указывается, что в качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого,
обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания
эксперта; 3.1) заключение и показания
специалиста; 4) вещественные доказательства; 5) протоколы следственных
и судебных действий; 6) иные документы. При такой формулировке, безусловно, УПК РФ нарушает гносеологические
закономерности существования «доказательств» как модели отражения, всегда
состоящей из отображения или образа
отображаемого, и формы, то есть способа существования и выражения отображения. Иначе говоря, отмечают В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.С. Александров,
это есть не что иное, как законодательное
подтверждение концепции «двойственного» понимания доказательств, признающей доказательствами как сведения
(информацию), так и форму, в которой
эти сведения представляются [52, с. 54].
На самом деле методологическая ошибочность этой концепции заключается
в том, что сведения о фактах рассматриваются в отрыве от их процессуальной
формы, при этом и то и другое рассматривается как доказательство, то есть одним
и тем же термином обозначаются различные категории [14, с. 58].
Поэтому любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном
УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела,
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должны признаваться только содержанием уголовно-процессуальных доказательств, но не самими доказательствами
по уголовному делу.
Форма уголовно-процессуальных доказательств как способ существования
содержания, неотделимый от него и служащий его выражением, также не нашла
однозначного понимания среди ученых.
Ряд авторов предлагают считать формой
доказательств источники фактических
данных или источники сведений о фактах [4, с. 35–44 ; 13, с. 95–103 ; 20, с. 115 ;
25, с. 103–113 ; 30, с. 551 ; 50, с. 225].
Среди этих же ученых распространена
позиция отождествления формы доказательств как источников сведений об обстоятельствах преступления с видами
уголовно-процессуальных доказательств
[30, с. 570 ; 43, с. 98–99 ; 48, с. 392]. Другие авторы называют их средствами доказывания [44, с. 57 ; 55, с. 166]. Третьи
говорят о них как об источниках доказательств [8, с. 94 ; 12, с. 55 ; 17, с. 140 ;
32, с. 86–87 ; 33, с. 113 ; 59, с. 127]. При
этом некоторые процессуалисты, выступающие за определение формы доказательств через их источник, указывают,
что сам термин «источник доказательства» предпочтительнее бы заменить
на термин «вид доказательства», который
способен отразить различия как в способах сохранения и передачи сведений,
так и в процессуальном положении носителя доказательственной информации [33, с. 113 ; 65, с. 38]. Отдельные же
исследователи утверждают, что существуют серьезные основания сомневаться
в теоретической и практической обоснованности применения понятия «источник
доказательств» [4, с. 64]. Кроме этого, высказывается также мнение о том, что помимо понятия «источник доказательств»
можно использовать такой термин, как
«носитель информации» [6, с. 53–54].
В случае представления формы уголовно-процессуальных доказательств в
качестве доказательств или их видов наблюдается противоречие, выраженное
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в отождествлении с самим понятием его
составного элемента. При данном подходе получается, что отдельно от содержания уголовно-процессуальная форма
доказательства уже является самим доказательством или его разновидностью
по уголовному делу. Безусловно, этим
самым нарушаются логические закономерности существования единого понятия доказательства, образованного его
составными элементами – содержанием
и формой. Так, например, осуществление
одной стадии предварительного расследования еще не образует производство
всего уголовного дела точно так же, как
и наличие одного из компонентов доказательства не может подменять его самого.
Поэтому составные элементы единого
понятия доказательства, его содержание
и процессуальная форма не могут каждый по отдельности представлять или
подменять собой указанное понятие.
Соответственно форма уголовно-процессуальных доказательств не должна
совпадать и отождествляться с такими
категориями, как «доказательство» или
«вид доказательства».
Другая же позиция по данному вопросу, согласно которой формой доказательств считаются источники доказательств, также нуждается в критической
оценке.
Представление формы доказательств
в качестве источников доказательств
предполагает вывод о том, что сами сведения об обстоятельствах уголовного
дела (содержание доказательств) находятся в этих источниках (форме доказательств). Однако указанный вывод прямо
противоречит концепции неразделимости
формы и содержания доказательств как
единого понятия. Причина противоречивости заключается в том, что источники
доказательств, при условии признания их
формой доказательств, не могут быть одновременно составным элементом самого доказательства, то есть его составной
частью, поскольку источник явления должен находиться вне этого явления.
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В науке уголовного процесса эта
очевидная нелогичность по вопросу определения формы доказательств через
источники доказательств была отмечена
применительно к проблеме источников
вещественных доказательств. В частности, целым рядом авторов справедливо
подчеркивается, что подобное отождествление приводит к тому, что источниками
вещественных доказательств являются
сами вещественные доказательства, и поэтому источниками доказательств служат
вещественные доказательства, а доказательства являются источниками самих
себя [9, с. 15 ; 13, с. 100 ; 66, с. 93].
На наш взгляд, совершенно верно
Н.П. Кузнецов отмечает, что источник,
носитель какого-либо явления, в том чис
ле и доказательства, не может быть одновременно и элементом этого явления,
то есть его составной частью; источник
явления должен находиться вне этого явления. Исходя из этого, он считает, что
не является источником доказательств
один из двух составляющих доказательство элементов, то есть показания
подозреваемого и другие категории, перечисленные в законе [25, с. 114–115].
Источником же доказательств, по словам
Н.П. Кузнецова, являются предметы материального мира, обладающие определенными свойствами, качествами, признаками, которые могут использоваться
для установления имеющих значение для
дела обстоятельств, а также люди, в сознании которых запечатлелись эти обстоятельства [25, с. 115].
Настоящая форма уголовно-процес
суальных доказательств неотделима от их
содержания. Как указывает Ю.К. Орлов,
в принципе форма и содержание неразделимы, поскольку не существует информации (как и энергии) вне какого-то материального носителя [43, с. 39]. Форма
доказательств должна быть способом существования содержания доказательств,
служащим их процессуальным (законодательным) выражением. Соответственно эту роль способа существования

содержания уголовно-процессуальных
доказательств могут выполнять только
определенные разновидности источников, в которые по закону оформляются
(облачаются) сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного
разрешения уголовного дела. В этой связи процессуальная форма доказательств
совпадает с такой категорией, как «источник сведений», на основе которых суд,
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоя
тельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Анализ положений действующего законодательства показывает, что прямого
определения и указания на разновидности процессуальных форм доказательств
в УПК РФ не содержится. Статья 74
УПК РФ «Доказательства» в своей части второй предусматривает сразу перечень категорий, которые, по мнению
законодателя, допускаются в качестве
доказательств. Поэтому получается, что
уже в качестве доказательств допуска
ются (выделено авт. – Р.К.): показания
подозреваемого, обвиняемого; показания
потерпевшего, свидетеля; заключение
и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных
и судебных действий; иные документы.
В данном случае по логике законодателя
речь идет о самих доказательствах, но не
их процессуальных формах. Как подтверждением указанного вывода может
служить то обстоятельство, что перечисленные категории в отдельных нормах
УПК РФ также обозначаются как доказательства. Например, ст. 83 УПК РФ гласит, что протоколы следственных дейст
вий и протоколы судебных заседаний
допускаются в качестве доказательств
(выделено авт. – Р.К.), если они соответствуют требованиям, установленным
УПК РФ. Иные документы допускают
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ся в качестве доказательств (выделено
авт. – Р.К.), если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73
УПК РФ (ст. 84 УПК РФ).
Анализ некоторых и других статей
уголовно-процессуального законодательства (ст.ст. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 240
УПК РФ) показывает, что указанные
в ч. 2 ст. 74 УПК РФ категории используются в качестве доказательств по уголовным делам.
В теории уголовного процесса отдельные авторы также считают, что в ч. 2 ст. 74
УПК РФ закреплены виды доказательств,
которые называются источниками доказательств [56, с. 262]. При этом С.А. Шейфер указывает на неточность термина
«источники доказательств», полагая, что
содержание этого термина, по сути, означает виды доказательств, различающиеся
по способу сохранения и передачи содержащейся в них информации (форму доказательств) [64, с. 97–103]. Однако данное
его предложение было подвергнуто справедливой критике. В частности, как замечают В.Н. Григорьев и А.В. Победкин,
неточность наблюдается в том, что способ сохранения и передачи информации
и есть процессуальная форма сведений
о фактах (источник сведений о фактах),
а процессуальная форма сведений еще
отнюдь не означает наличия доказательства, поэтому С.А. Шейфер фактически
предлагает классифицировать на виды
не доказательства, а лишь процессуальную форму сведений о фактах [14, с. 58].
На самом деле существующие в ч. 2
ст. 74 УПК РФ предписания не могут быть
тождественны понятию «доказательств».
Доказательства
обязательно
состоят
из содержания, то есть любых сведений,
на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве
по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и формы, то есть источника, в котором содержатся указанные сведения.
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Допущение же в качестве доказательств
показаний подозреваемого, обвиняемого, показаний потерпевшего, свидетеля,
заключения и показания эксперта, заключения и показания специалиста, вещественных доказательств, протоколов
следственных и судебных действий, иных
документов противоречит указанной концепции, поскольку неясно, что в этих
категориях представляет собой содержание доказательств, а что – их форму или
источник. Данный вывод можно наглядно
продемонстрировать применительно к неодушевленным предметам, допускаемым
согласно п. 4 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в качест
ве «вещественных доказательств», которые при этом не имеют своей процессуальной формы (источника).
Таким образом, на наш взгляд, в структуре ст. 74 УПК РФ, посвященной понятию «доказательства», необходимо правильно обозначать и сопоставлять оба
составляющих компонента этого понятия.
Поэтому представляется важным привести в действительное соответствие на уровне закона соотношение содержания
и формы уголовно-процессуальных доказательств. Для этого следует сопоставить
содержание уголовно-процессуальных доказательств, то есть сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, а также
иных обстоятельствах, имеющих значение
для уголовного дела, с их процессуальными источниками. Только тогда можно
определить настоящее понятие уголовнопроцессуальных доказательств с точки
зрения их внутренней структуры.
Существование в единстве содержания
и процессуальной формы для всех разновидностей доказательств подтверждает их
правильное внутреннее строение. Однако
наличие надлежащей внутренней структуры в доказательствах характеризует
лишь один из компонентов их сущности
и понятия. Другим, равнозначным по своему значению и составляющим сущность
уголовно-процессуальных доказательств
является система признаков данного по-
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нятия, которые непосредственно и позволяют реализоваться данной категории
в качестве средств установления наличия
или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве
по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. По существу, доказательство
как самостоятельная категория имеет
собственное понятие благодаря наличию
специальных признаков, характеризу
ющих указанное понятие. «Признак – это
показатель, примета, знак, по которым
можно узнать, определить что-нибудь»
[42, с. 480]. Таковыми признаками доказательств являются их допустимость, относимость, достоверность и достаточность.
Указание на то, что каждое доказательство должно обладать тремя обязательными признаками (свойствами) – относимостью, допустимостью, достоверностью,
необходимо понимать как условие, при
котором в случае отсутствия какого-либо признака доказательства нет и самого
доказательства. Только при положительном ответе одновременно на вопросы
об относимости, достоверности, допустимости сведений о фактах и их процессуальной форме, можно констатировать,
что в распоряжении субъекта доказывания есть доказательство. Здесь следует
заметить, что такие понятия, как «допустимость доказательств», «относимость
доказательств», «достоверность доказательств», по своей сути противоречивы,
поскольку с точки зрения законов логики имеющиеся доказательства не могут
быть «недопустимыми», «неотносимыми» или «недостоверными». Однако, как
замечает Ю. Боруленков, на нынешнем
этапе развития теории доказательств, говоря о собирании доказательств, их проверке или оценке, отмечая, что имеются
в виду потенциальные доказательства,
следует применять термин «доказательство» с момента его получения соответствующим субъектом процессуального
познания до момента, пока оно не будет по каким-то признакам забраковано

и исключено из совокупности [11, с. 30].
В этой связи абсолютно неприемлемыми, на наш взгляд, являются заявления
о том, что относимость, допустимость,
достоверность, достаточность не отражают свойства, присущие доказательствам,
а являются характеристиками производимых с ними операций [22, с. 32].
Напротив, признаки допустимости,
относимости, достоверности и достаточности определяют само понятие уголовно-процессуальных доказательств, они
всецело принадлежат их содержанию
и процессуальной форме. Поэтому правильно утверждать, что относимость,
допустимость, достоверность и достаточность представляют собой даже
не признаки уголовно-процессуальных
доказательств, а признаки понятия «уголовно-процессуальные доказательства».
То есть, все обозначенные признаки являются показателями внешних свойств
и качеств структуры уголовно-процес
суальных доказательств, состоящей
из их содержания и процессуальной
формы. Так, содержанию уголовно-процессуальных доказательств (сведениям
об обстоятельствах и фактах) присущи
признаки относимости и достоверности,
процессуальной форме – признак допустимости, а признаком достаточности
характеризуются совместно и фактические данные, и их источники, уже обладающие допустимостью, относимостью
и достоверностью. Определение же каждого из указанных признаков содержания
и процессуальной формы доказательств
происходит в результате их собирания,
проверки и оценки в ходе производства
по уголовному делу. При этом не имеет
сколько-нибудь существенного значения этап уголовно-процессуального доказывания, на котором решался вопрос
о допустимости, относимости, достоверности и достаточности доказательств.
Уголовно-процессуальные доказательства, обладающие признаками допустимости, относимости, достоверности
и достаточности, являются средствами
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уголовно-процессуального доказывания
в одинаково равной степени как на предварительном следствии, так и в суде. Соответственно, по нашему мнению, нельзя
признать удачными ссылки некоторых авторов на высказывания видных русских
дореволюционных юристов о том, что все
доказательства необходимо подразделять
на две категории, именуя одни просто
«доказательствами», а другие (проверенными в суде) – «судебными доказательствами» или «уголовно-судебными доказательствами» [47, с. 14].
В науке уголовного процесса точка
зрения, согласно которой каждое доказательство должно обладать признаками
(свойствами) относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности –
достаточности, также находит поддержку
у отдельных ученых [1, с. 146 ; 19, с. 83–93 ;
27, с. 59 ; 29, с. 15–26 ; 41, с. 152–157 ;
51, с. 9–10 ; 58, с. 111].
На законодательном уровне данная
позиция в общем-то также нашла свое
подтверждение, поскольку в ч. 1 ст. 88
УПК РФ говорится о том, что каждое
доказательство подлежит оценке с точки
зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для
разрешения уголовного дела.
В науке уголовного процесса ряд авторов считают, что доказательства необходимы для познания как каждого обстоятельства, так и всех обстоятельств,
входящих в предмет доказывания по уголовному делу [9, с. 85–93 ; 10, с. 206 ;
53, с. 88]. Другие полагают, что доказательствами возможно установить те фактические обстоятельства дела, которые
для данного решения необходимы, составляют его фактическое основание
[24, с. 19–20 ; 32, с. 111 ; 36, с. 24–25 ;
45, с. 15–16]. Причем обращает на себя
внимание тот факт, что, согласно последней точке зрения, доказательствами
устанавливаются любые обстоятельства,
выясняемые в ходе производства по уголовному делу. Говоря же о доказатель178

ствах применительно к установлению
обстоятельств предмета доказывания, некоторые процессуалисты понимают под
последними все обстоятельства и факты,
выясняемые по уголовному делу при помощи доказательств [59, с. 48–63].
Из указаний закона (ст. 74 УПК РФ)
вытекает, что посредством доказательств
необходимо
устанавливать
наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве
по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В то же самое время важно подчеркнуть, что ссылка в ч. 1 ст. 74
УПК РФ на «иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела»,
имеет в виду другие (кроме названных
в ст. 73 УПК РФ) обстоятельства, которые являются по своей правовой природе основаниями установления предмета
доказывания по делу. Это промежуточные обстоятельства (доказательственные
факты), которые сами по себе не имеют
юридического значения, а лишь используются в качестве аргументов для обос
нования наличия или отсутствия обстоятельств предмета доказывания.
Доказательственные (вспомогательные, промежуточные) факты выясняются
по тем уголовным делам, где для установления искомых обстоятельств предмета доказывания используются косвенные доказательства. Именно косвенными
доказательствами устанавливаются доказательственные факты.
Сказанное означает, что доказательствами устанавливается не только предмет доказывания по уголовному делу,
но и вспомогательные (доказательственные) факты. Это обусловлено косвенным
путем доказывания обстоятельств материально-правового значения. На основе
достаточной совокупности косвенных
доказательств выясняются вспомогательные (доказательственные) факты,
а затем уже на их основе делаются выводы об обстоятельствах предмета доказывания. Как правильно указывает
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А.А. Хмыров, содержанием косвенных
доказательств являются сведения о промежуточных фактах, не входящих в предмет доказывания, но в силу своей объективной связи с ним дающих основание
для вывода о наличии или отсутствии
обстоятельств исследуемого правонарушения [61, с. 13].
Поэтому представленное в ст. 74
УПК РФ разграничение обстоятельств,
подлежащих доказыванию, и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, не дает основания согласиться с суждением тех авторов, которые
настаивают на включении в содержание
предмета доказывания и промежуточных, вспомогательных фактов [18, с. 99 ;
65, с. 7]. Указание в ч. 1 ст. 74 УПК РФ
о том, что доказательствами устанавливаются обстоятельства, подлежащие
доказыванию при производстве по делу,
а также иные обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела, нельзя
понимать как предписание об отнесении
и вхождении в предмет доказывания доказательственных фактов. В частности,
такой вывод делают некоторые процессуалисты, полагающие, что в ч. 1 ст. 74
УПК РФ корректнее было бы зафиксировать, что с помощью доказательств устанавливаются обстоятельства, имеющие
значение для дела, охватывая таковыми и обстоятельства, перечисленные в
ст. 73 УПК РФ, и доказательственные
факты [14, с. 57]. В опровержение данной позиции следует указать на то, что
законодатель в ст. 73 УПК РФ («Обстоя
тельства, подлежащие доказыванию»),
прямо перечисляя в самом общем виде
круг обстоятельств, имеющих материально-правовое значение и подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу, показывает тем самым,
что промежуточные или вспомогательные факты находятся за рамками обстоя
тельств предмета доказывания по уголовному делу.
В этой связи, по нашему мнению,
не совсем удачной является формули-

ровка содержания ч. 1 ст. 75 УПК РФ,
где говорится, что недопустимые доказательства не имеют юридической силы
и не могут быть положены в основу
обвинения, а также использоваться для
доказывания любого из обстоятельств,
предусмотренных статьей 73 УПК РФ.
Исходя из буквального толкования
данной нормы получается, что недопустимыми доказательствами можно
обосновывать установление иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела (тех вспомогательных,
промежуточных фактах и обстоятельствах, о которых говорится в ч. 1 ст. 74
УПК РФ). Анализ ч. 1 ст. 75 УПК РФ
именно с указанных позиций позволяет
органам уголовного судопроизводства
не считаться с требованиями допустимости доказательств, если при осуществлении доказывания используются косвенные доказательства, с помощью которых
прямо не устанавливаются обстоятельства ст. 73 УПК РФ.
Итогом указанных выше рассуждений
является важный вывод о том, что только предмет доказывания (обстоятельства материально-правового характера)
и вспомогательные (доказательственные) факты подлежат выяснению в связи
с производством по уголовному делу посредством доказательств.
Между тем некоторые процессуалис
ты придерживаются мнения о том, что
любые обстоятельства, выясняемые в
ходе производства по уголовному делу,
надлежит обосновывать доказательствами [25, с. 58, 101 ; 32, с. 88]. Иными словами, получается, что и обстоятельства
материально правового характера (предмет доказывания), и вспомогательные
(доказательственные) факты, и обстоятельства исключительно процессуального характера подлежат обязательному
обоснованию совокупностью достаточных доказательств. Данная точка зрения,
как представляется, вызывает сомнение
в своей правильности по следующим
причинам.
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Во-первых, те процессуалисты, которые отстаивают позицию обоснования
доказательствами любых обстоятельств
уголовного дела, ограничивают понимание доказательств только признаками относимости и допустимости. Вследствие
этого совокупность достаточных доказательств как уголовно-процессуальная
категория, необходимая для обоснования вывода о наличии установленных
обстоятельств дела, приобретает двойственное значение и выступает в качестве
основания для установления по существу любых обстоятельств уголовного дела.
Так, П.А. Лупинская считает, что совокупность доказательств, достаточных
для определенного решения, не всегда
означает, что в эту совокупность входят
доказательства, достоверность каждого
из которых уже установлена [36, с. 94].
Соответственно выводы, основанные
на таких «доказательствах» об обстоятельствах дела, будут не достоверными,
а лишь вероятными, потому что отсутствие достоверных посылок в процессе аргументации выводимого знания
не обеспечивает достижение истины.
С другой стороны, П.А. Лупинская пишет о совокупности доказательств, достаточных также для получения знаний
об обстоятельствах дела при условии,
когда установлена достоверность каждого из доказательств, входящих в эту
совокупность [36, с. 117]. Выходит, что
в одних случаях знания об обстоятельствах дела, полученные на основе достаточных доказательств, будут иметь
вероятное значение, в других – только
достоверное.
На самом деле в таких рассуждениях
наблюдается логическое противоречие.
Если утверждать, что достаточными доказательствами в некоторых случаях
обосновывается вероятный уровень достигнутого знания, то, значит, категория
«достаточность доказательств» должна
быть тождественна по своему значению
категории «недостаточность доказательств», поскольку в результате при180

знания доказательств недостаточными
выводы об исследуемых обстоятельствах
дела всегда характеризуются вероятностью. Бесспорным является тот факт,
что при использовании недостаточных
доказательств можно получить только
вероятные выводы об обстоятельствах
уголовного дела. Таким образом, нельзя признать правильным мнение ученых
о том, что совокупность доказательств
может быть признана достаточной для
обоснования процессуального решения,
если достигнут лишь вероятный вывод [24, с. 19 ; 54, с. 213].
Недопустимо, когда одной и той же
уголовно-процессуальной категории («дос
таточность доказательств») присущи
два совершенно разных значения. Однако профессор П.А. Лупинская исходит
из того, что на разных этапах производства по делу закон предусматривает разный
уровень доказанности обстоятельств, лежащих в основе принимаемых решений,
и, следовательно, различна и та совокупность доказательств, которая признается
достаточной [54, с. 142–143]. Действительно, закон очень точно определяет,
в каких случаях следует использовать
«достаточность доказательств», однако
указанное понятие, согласно законодательным предписаниям, применимо только лишь к установлению обстоятельств,
имеющих материально-правовое значение, то есть к обстоятельствам предмета
доказывания.
В этой связи является также ущербной позиция авторов, считающих, что
должно быть определенное правило,
согласно которому одни обстоятельства
должны быть доказаны с несомненностью (например, виновность, отягча
ющие ответственность обстоятельства),
другие – с установленной законом степенью вероятности (смягчающие обстоятельства), преимуществом доказательств
в пользу одной из сторон [15, с. 40].
Во-вторых, имеются существенные
особенности в познании обстоятельств
исключительно процессуального харак-
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тера, то есть оснований процессуальных
решений (применение мер принуждения,
признание лиц участниками процесса,
производстве следственных действий,
об отводах, о приостановлении, соединении, выделении уголовных дел, о судьбе вещественных доказательств и т.п.).
Указанные обстоятельства выясняются
посредством сведений, взятых из самых различных источников (в том числе
и из тех, которые перечислены в ч. 2 ст. 74
УПК РФ). Однако эти сведения нельзя
считать доказательствами по уголовному
делу, поскольку они не имеют отношения
к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, и указанные обстоятельства ими
не устанавливаются с достоверностью.
Здесь требование обязательной достоверности используемых сведений не всегда
практически выполнимо. В этих случаях
часто приходится довольствоваться выводами вероятного характера. К тому же
те сведения, которые служат обоснованию обстоятельств исключительно
процессуального характера, по своему
содержанию не связаны с обстоятельствами предмета доказывания. Так, если
при допросе в суде свидетель укажет
на то, что следователь во время его допроса на предварительном следствии
не разъяснил ему права, данные сведения
не будут относиться к обстоятельствам,
подлежащим доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.
Следовательно, средствами выяснения
обстоятельств исключительно процес
суального характера являются не доказательства и применительно к указанным
обстоятельствам нельзя говорить о том,
что они познаются с помощью достаточных доказательств.
В УПК РФ в нормах, регламентирующих порядок и основания выяснения
обстоятельств исключительно процессуального характера, также в основном
не встречается понятие «доказательства». Например, применение мер пресечения в соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ
(«Основания для избрания меры пресе-

чения») возможно при наличии доста
точных оснований (выделено авт. – Р.К.).
Основанием для возбуждения уголовного
дела является наличие достаточных дан
ных (выделено авт. – Р.К.). Производство
обыска, согласно ч. 1 ст. 182 УПК РФ,
возможно при наличии достаточных
оснований (выделено авт. – Р.К.).
Однако в некоторых случаях законодатель все же, по нашему мнению,
допускает неточность, используя категорию «доказательства» для выяснения
обстоятельств и фактов исключительно
процессуального характера. Сказанное,
в частности, относится непосредственно к процедуре принятия судебного решения об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу в порядке
ст. 108 УПК РФ. Так, в п. 3 ч. 7 ст. 108
УПК РФ говорится о том, что продление
срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более
72 часов с момента вынесения судебного
решения по ходатайству одной из сторон
для представления ею дополнительных
доказательств (выделено авт. – Р.К.)
обоснованности или необоснованности
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Здесь термин «доказательства» применяется неоправданно, поскольку на самом деле, согласно
ст. 74 УПК РФ, доказательства не имеют
никакой связи с обоснованностью или
необоснованностью избрания мер пресечения. К тому же, как уже указывалось,
применение мер пресечения в соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ («Основания для
избрания меры пресечения») возможно
при наличии достаточных оснований
(выделено авт. – Р.К.).
Более того, представляется, что использование «доказательств» при решении вопроса об обоснованности продления срока содержания под стражей
в качестве меры пресечения неминуемо
предполагает рассмотрение судом вопроса о доказанности либо недоказанности
предъявленного обвинения.
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