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О содержании, форме
и понятии доказательств
в уголовном судопроизводстве
В работе обосновывается, что доказательствами по уголовному делу являются не
«любые сведения», а только задокументированные на языке уголовного судопроизводства, лицами, уполномоченными вести досудебное или судебное производство, а
также экспертами и специалистами, сведения (сообщения и данные) о физических и
юридических лицах, вещественных объектах, фактах, событиях, явлениях, процессах, цифровой информации, энергии, физических полях и излучениях, имущественных и неимущественных правах физических и юридических лиц, включая немате
риальные блага.
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Одно из самых цитируемых высказываний, которое практически всегда упоминается в работах в области теории доказательств, принадлежит выдающемуся
русскому юристу и автору многочисленных трудов в области уголовного права
и процесса В. Д. Спасовичу, и которое
звучит следующим образом: «История
судебных доказательств есть история
народного ума. Обратимся же теперь
к этой истории и поищем в ней ключ для
уразумения настоящего, для объяснения
ныне существующей в нашем законодательстве системы уголовных доказательств» [31, c. 16]. Это высказывание,
датированное началом ХХ в., даже спустя
столетие сохраняет свою актуальность.
Понятие доказательств в уголовном
процессе (доказательств в уголовном судопроизводстве, уголовно-процессуальных доказательств, уголовных доказательств) принадлежит к числу основных
и исходных в теории доказательств и доказательственном праве. И в юридической
литературе неоднократно отмечалось, что
определение понятия уголовных доказательств в первую очередь лежит в основе

решений теорией, практикой и законом таких вопросов, как относимость и допустимость доказательств, круг и содержание
способов их обнаружения, закрепления,
проверки, оценки, а также на процес
суальный режим использования отдельных видов уголовных доказательств.
К рассмотрению понятия уголовных
доказательств обращались многие видные процессуалисты и криминалисты,
исследования которых характеризуются
разнообразием авторских мнений. Ими
предложены десятки собственных авторских формулировок или трактовок понятий «доказательства в уголовном процессе» или «уголовные доказательства».
И как отмечал Ю. К. Орлов, даже простое
перечисление позиций всех авторов, высказывавшихся по данной проблеме, вряд
ли возможно [22, c. 35].
Как многократно отмечалось в юридической литературе, в развитии представлений о понятии «уголовные доказательства» отчетливо просматривается их
историческая преемственность, основы
которых были заложены еще в работах
российских дореволюционных юристов.
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В течение довольно длительного
времени под уголовными доказательствами понимались лишь факты. Так,
Л. Е. Владимиров, посвятивший теории
доказательств фундаментальное исследование, утверждал, что «уголовным доказательством называется всякий факт,
имеющий назначением вызвать в суде
убеждение в существовании или несуществовании какого-либо обстоятельства, составляющего предмет судебного
исследования» [2, c. 100].
Но в данном контексте Л. Е. Владимиров использовал лишь одно из возможных
понятий слова «факт». В. В. Виноградов
отмечал [3], что слово «факт» было заимствовано в Петровскую эпоху из польского
языка, в котором слово fakt, в свою очередь
произошедшее от латинского factum, первоначально обозначало какое-либо действительное, невымышленное событие,
явление, происшествие, случай (исторический факт, совершившийся факт).
Позднее в России это слово получило
второе значение, и под ним стали понимать данные (сведения), которые служили
материалом, основой для какого-нибудь
вывода, гипотезы, теории (искажать факты, проверять факты, доказать или опровергнуть что-нибудь с фактами в руках,
опираться на факты, исходить из фактов).
Но подавляющее большинство филологов
в начале и середине ХIХ в. отмечало недопустимость подобной трактовки слова
«факт». И. И. Давыдов вообще рекомендовал изгнать слово «факт» в данном контексте из русского языка как «введенное
без всякой надобности» [7, c. 163]. И если
заменить в данном контексте слово «факт»
на слово «информация», то это начинает
выглядеть намного корректнее: искажать
информацию, проверять информацию,
доказать или опровергнуть что-нибудь
с информацией в руках, опираться на информацию, исходить из информации.
Точка зрения некоторых ученых о том,
что уголовными доказательствами являются факты как данные, была подвергнута обоснованной и вполне справедливой

критике, и большая часть ученых-процессуалистов, еще в начале прошлого
столетия предложила рассматривать доказательства не как факты, а как сведения
(данные) о фактах или же как «фактические данные». Так, В. Случевским под
уголовными доказательствами предлагалось «разуметь те фактические данные,
на основании которых судья может образовать в себе в отношении преступного
посягательства убеждение о событии
преступления и виновности совершившего его лица» [30, c. 376].
Понятия уголовных доказательств,
данные дореволюционными процессуалистами, оказали существенное влияние
на постреволюционное уголовно-процессуальное законодательство. И даже
принятые в 1958 г. Основы уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных
республик (ст. 16), а вслед за ними, два
года спустя, и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (ст. 69), в сущности,
закрепили традиционную трактовку уголовных доказательств как любых фактических данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. В действующих
редакциях АПК РФ, ГПК РФ и КоАП РФ
подобная трактовка сохранилась до сих
пор. Так, в ст. 64 АПК РФ и ст. 55 ГПК РФ
под доказательствами понимаются «сведения о фактах», а в ст. 26.2 КоАП РФ –
«любые фактические данные».
В философии под «фактическими данными» предлагается понимать «твердо
установленное знание, данное на опыте,
служащее для какого-либо заключения,
вывода, являющееся проверкой какоголибо предположения» [18, c. 341]. Наверное, любая наука и отрасль человеческой
деятельности желала бы оперировать
только твердо (объективно, достоверно)
установленными знаниями. Но в действительности, и особенно в уголовном
процессе, большая часть доказательств
(особенно показания тех или иных участников уголовного процесса, а также частично и информация, содержащаяся
в протоколах следственных и судебных
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действий) характеризуется высокой степенью субъективности.
Период начала 90-х гг. прошлого столетия стал основным по переосмыслению
ранее накопленных знаний в общей теории доказательств и реформы норм уголовно-процессуального законодательства,
принятых еще в советское время. Полагаем, что на этот процесс существенно
повлияли как усиливающиеся тенденции
научно-технического прогресса (особенно в информационной сфере), появление
новых видов (направлений) преступной
деятельности, использование новейших
средств и технологий совершения традиционных преступлений и сокрытия их
следов [12, c. 53–56], появление новых
источников сведений, которые могут быть
использованы в уголовном процессе.
Круг информации, которая может использоваться в качестве доказательств
в уголовном процессе, значительно шире
той, которая может определяться терминами «сведения о фактах» или «фактические
данные». В ранее действовавшем Федеральном законе (ФЗ) «Об информации,
информатизации и защите информации»
термин «информация» определялся как
«сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах…» И если
понятия факта, события, явления и процесса еще можно считать синонимами,
то ставить знак равенства между словами
«факт», «лицо» и «предмет» будет являться грубейшей гносеологической ошибкой.
Вероятно, это в свое время учли авторы УПК РФ, принятого в 2001 г., оп
ределив доказательства по уголовным
делам как «любые сведения» (ч. 1 ст. 74
УПК РФ). Полагаем, что основным и несомненным достоинством данной формулировки является то, что законодатель
признал доказательствами не «фактические данные», как твердо установленное
знание, а «сведения», которые определяются как «часть знаний, критерий
истинности которых не одинаков у различных участников познавательного
процесса» [29].

Принятие решения в любом виде человеческой деятельности является одним из
видов мыслительной деятельности и проявлением воли человека. И в подавляющем
большинстве случаев принятие решения
происходит как на основе ранее полученных человеком знаний, так и на основе
собранной или полученной им на стадии
познавательного процесса информации
(сведений). Вынесение судебного решения это тоже, по сути, процесс принятия
решения, но который реализуется на основании норм уголовно-процессуального
права и собранных в рамках предварительного расследования и судебного разбирательства сведений, которые определяются
как уголовные доказательства.
В юридической литературе неоднократно отмечалось, что определение уголовных доказательств как «любых сведений» уже не дает каких-либо оснований
для более его расширительного толкования или интерпретации. Но полагаем, что
все-таки не любые сведения могут выступать в качестве уголовных доказательств,
а лишь строго определенная ее часть.
В различных законодательно-нормативных актах слово «сведения» фактически является синонимом слова «информация», либо расшифровка понятия
«информация» дается через слово «сведения». Так, в ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» и в ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» термин «информация» расшифровывается
через понятие «сведения». Статья 19.7
КоАП РФ озаглавлена как – «Непредставление сведений (информации)». Теоретически можно посчитать понятия «информация» и «сведения» одноранговыми
и синонимами. Но в действительности
это совсем не так.
На этапе становления кибернетики
потребность в научном подходе к понятию информации, выявлении ее наиболее
характерных свойств привело к принципиальным изменениям в традиционной
трактовке понятия информации. Оно
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было расширено и включило обмен информацией (передачу информации) не
только между человеком и человеком,
но также между человеком и автоматом
(техническим средством), автоматом и автоматом (в том числе и так называемой
компьютерной информации), передачу
сигналов в животном и растительном
мире (в том числе и генетической информации). Но в рамках процессуального
права (и не только уголовного) нас интересует только та часть всеобщего объема
информации, которая может быть воспринята человеком. В самом общем смысле
подобную информацию обозначают как
«человековоспринимаемая информация».
И полагаем, что только ту часть информации, которую может воспринять человек,
и следует определять понятием сведения.
Сведения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» разделяются на две группы –
«сообщения» и «данные».
На первоначальном этапе развития
человечества информация от одного человека другому передавалась только
при личном (непосредственно визуальном или слуховом) контакте посредством невербальных сигналов (мимики,
жестов) и звуков. Становление речи как
второй сигнальной системы стало одним из наиболее важных этапов развития
человечества. Сообщения от человека
к человеку стали передаваться в виде словесных (вербальных) сигналов. Систему
жестов, которую используют при общении глухонемые, можно также отнести
к вербальным сигналам, поскольку в своей основе она является лишь одним из
способов кодирования устной речи.
Полагаем, что понятие «сообщение»
в самом общем смысле следует определить как часть человековоспринимаемой
вербальной и невербальной информации,
источником создания которой является непосредственно человек и которая
используется исключительно для коммуникации одних членов человеческого
сообщества с другими. Но при этом под

человековоспринимаемыми будем понимать только те сообщения, которые
доступны для однозначного понимания
другими людьми. Это, в свою очередь,
подразумевает, что определенная часть
людей, объединенная национальными,
территориальными или профессиональными и т.п. признаками, говорит на одном и том же естественном человеческом
или искусственном (формализованном)
языке. Но в рамках уголовно-процес
суального права допускается использование только одного естественного языка,
называемого языком уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ).
Человек получает информацию об ок
ружающей его действительности с помощью своих органов чувств (зрения, слуха,
вкуса, осязания, обоняния). В общенаучном плане сведения (а точнее, сигналы),
получаемые человеком с помощью своих органов чувств, получили название –
«данные».
В тех случаях, когда человеческих
чувств недостаточно для получения данных об окружающем его мире, или получаемые данные характеризуются высокой
степенью субъективности, то используются или применяются какие-либо специальные информационные технологии, средства, приемы и методы [13, c. 200–205]. Так,
например, для того чтобы оценить реальные (абсолютные) размеры какого-либо
объекта или расстояние между объектами,
применяется такой прием, как измерение.
Разделение человековоспринимаемой
информации на две группы (сообщения
и данные) хорошо согласуется с двумя
определениями понятия «информация»,
данными С. И. Ожеговым. В первом информация определялась как «сведения об
окружающем мире и протекающих в нем
процессах, воспринимаемые человеком
или специальным устройством», а во втором – как «сообщения, осведомляющие
о положении дел, о состоянии чего-нибудь» [21, c. 250].
Автор полагает, что в группу информации, которую мы обозначаем как данные,
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также следует включить и сведения, получаемые, например, человеком в результате
математических и логических операций.
Подавляющее большинство процессуалистов, исследовавших вопросы теории доказательств, отмечали, что в основе гносеологической характеристики
понятия уголовных доказательств лежит
философское учение об отражении как
общем свойстве материи. То есть при
любом взаимодействии одних материальных объектов с другими всегда возникает
отображение этих объектов и процессов
на других (или в других) материальных
объектах. И именно это отображение, выраженное в виде сигналов (информации)
физической, химической или иной природы, передающихся во времени и/или
в пространстве, и содержит сведения
о совершенных в прошлом преступных
деяний. С учетом определенных ограничений эти отображения (сведения) и являются непосредственным содержанием
уголовных доказательств.
Но у любого отображения всегда есть
материальный носитель, на котором или
в котором отобразилась или зафиксировалась информация об источнике появления этого отображения. В философии
такой носитель отображения получил
название формы. И если нет формы, то
нет и содержания, а содержание не может
существовать без формы, и это является
основным философским законом о единстве (неразрывности, неотделимости)
формы и содержания.
В настоящее время практически все
процессуалисты принимают формулировку содержания уголовных доказательств,
заложенную в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, с теми
или иными, но не очень принципиальными оговорками. Но что касается определения формы уголовных доказательств,
здесь процессуалисты разделились на несколько противоборствующих групп.
Одна группа ученых считает, что форма уголовных доказательств должна определяться через «виды доказательств», перечисленные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Другая

же, но не очень многочисленная группа
полагает, что форму уголовных доказательств следует определить как «источник доказательств».
С. А. Шейфер подверг резкой критике
ученых, которые придерживаются второй точки зрения, но, на наш взгляд, эта
критика не в полной мере является конструктивной. В обоснование того, что
форма и вид являются одноранговыми
понятиями, С. А. Шейфер также приводит ссылки на толковые словари русского языка, в которых «форма» раскрывается как «наружный вид, образ» или
как «внешнее очертание, наружный вид
предмета» [34, c. 68]. Но какой наружный вид или внешнее очертание имеют
такие виды доказательств, как показания
подозреваемого, обвиняемого, показания
потерпевшего, свидетеля, эксперта или
специалиста, которые, по сути, являются
лишь устной (вербальной) речью. Или же
какой внешний вид имеет запах.
В толковых и энциклопедических
словарях есть еще несколько дефиниций
понятия «форма». В одной из них она,
в частности, определяется как «способ
существования содержания, неотделимый от него и служащий его внешним
выражением» [21, c. 855].
Сведения (сообщения и данные) невещественны, и поэтому они не могут
иметь ни наружного вида, ни внешнего очертания. Но они могут быть преобразованы в вещественную форму,
которая в дальнейшем будет доступна
для однозначного восприятия тем или
иным участникам уголовного процесса.
Но единственным объектом, служащим
внешним выражением сведений, которые могут быть восприняты человеком,
является только такой искусственно созданный человеком объект материального мира, который мы определяем понятием – «документ». В ранее действовавшем
ГОСТе 16487–83 «документ» определялся как «материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени
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и пространстве» [6]. То есть обязательным условием создания и существования
такого объекта материального мира, как
«документ», является целенаправленная деятельность человека по передаче
информации во времени и пространстве
ее потребителям.
Полагаем, что только документы мы
можем определить в качестве уголовных
доказательств. И данная позиция, хорошо
согласуется с мнением Ю. К. Орлова, отмечавшего, что в понятии доказательства
необходимо выделить две его неразрывно
связанные стороны, когда под содержанием будут пониматься «любые сведения»,
а под формой доказательства – документы
как «источники этих сведений» [22, c. 39].
А. Р. Белкин также предложил признать в качестве уголовных доказательств
документы (документированные сведения). И это хорошо демонстрирует предложенная им формулировка ч. 2 ст. 74
УПК РФ: «Для признания в качестве доказательства информация должна быть
в соответствии с нормами настоящего
Кодекса зафиксирована и удостоверена
в источнике доказательства – материальном носителе, доступном для непосредственного восприятия участниками судопроизводства» [1, c. 11].
Р. В. Костенко в своей диссертационной работе детально и подробно рассмот
рел достоинства и недостатки понятий
формы и содержания уголовных доказательств, предложенных различными
авторами, и предложил объединить первую и вторую части ст. 74 УПК РФ (то
есть связать воедино форму и содержание). Им была предложена следующая
авторская формулировка ст. 74 УПК РФ:
«Доказательствами по уголовному делу
являются любые сведения, содержащиеся в показаниях подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля,
эксперта, специалиста, в заключении эксперта, в заключении специалиста, в предметах и вещах материального мира,
в протоколах следственных и судебных
действий, в иных документах, на осно-

ве которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном
настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве
по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» [16, c. 109]. Однако полагаем,
что подобная формулировка является
лишь искусственной попыткой объединения двух частей современной редакции
ст. 74 УПК РФ, не дающей ничего нового
для целей уголовного процесса. И к тому
же, а нам показалось это очень важным,
подобная формулировка содержит в себе
довольно существенные гносеологические ошибки.
Толковыми и этимологическими словарями «показания» определяются как «свидетельство, рассказ; сообщение каких-либо сведений», «устное или письменное
сообщение каких-либо сведений» [24]
или же как «чей-либо рассказ, который
содержит какую-либо количественную,
качественную информацию» [25].
Е. А. Доля под показаниями предложил понимать только устное сообщение
лиц, привлеченных в качестве обвиняемых и подозреваемых, потерпевших,
свидетелей, экспертов и специалистов,
о фактах и обстоятельствах, имеющих
значение для уголовного дела [8]. Подобную позицию разделяют и некоторые
другие ученые.
Но устное сообщение представляет собой лишь звуковые колебания, распрост
раняющиеся в акустической среде (воздухе) и время существования которого
ограничено долями секунды, не может
считаться доказательством, поскольку его
в принципе невозможно хранить ни в материалах уголовного дела, ни при нем.
Соответственно, показания как устная
человеческая речь не могут быть приз
наны доказательством, пока они не будут
задокументированы
(запротоколированы) [33, c. 171–175].
Также следует учесть, что не сущест
вует и такого отдельного вида процес23
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суального документа, как показания,
исполненные допрашиваемым собствен
норучно. Любой из процессуальных
документов (в том числе и протокол допроса) создается уполномоченным на
это лицом (дознавателем, следователем,
прокурором, судьей). И протокол допроса содержит не только показания, данные
допрашиваемым лицом на допросе, но
и иную информацию и реквизиты, обязательное наличие которых определяется
ст.ст. 166, 167, 190 УПК РФ.
А. П. Рыжаков полагает, что показания – «это, как правило, устная речь …
лица (реже, при невозможности устно
сообщить информацию, – жестовая речь,
дактилология либо содержание написанной собственноручно допрашиваемым
в описательной части протокола…)» [28].
То есть лишь часть текста протокола допроса может быть исполнена самим допрашиваемым.
Исходя из требований к протоколу
допроса следует, что показания в самом
общем смысле можно определить лишь
как часть текста протокола допроса, содержащие сообщенные допрашиваемым
устным способом сведения (или их перевод на язык уголовного правосудия),
задокументированные допрашивающим
лицом или исполненные собственноручно допрашиваемым в протоколе допроса,
если он по каким-либо объективным причинам не может давать показания устным
способом.
Полагаем, что лишь задокументирован
ные в соответствии с нормами ст.ст. 166,
173, 174, 187–190, 205, 275, 277, 278, 282
УПК РФ сведения, сообщенные участниками уголовного процесса на допросе или
при проведении каких-либо иных следственных или судебных действий, будут
в полной мере считаться доказательствами.
И если еще можно допустить, что
в протоколах допросов подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля,
эксперта, специалиста, в заключениях
эксперта и специалиста, в протоколах
следственных и судебных действий со-

держатся сведения, которые могут быть
использованы в качестве доказательств.
Но в отношении предметов и вещей материального мира, которые упоминает
Р. В. Костенко, подобная трактовка является, на наш взгляд, некорректной.
В предметах и вещах материального мира
никаких сведений (сообщений и данных)
не содержится. Можно лишь говорить
о том, что предметы и вещи являются
лишь источниками (носителями) информации, поскольку они обладают какимилибо свойствами (признаками, характеристиками, атрибутами и т.п.), которые
могут быть восприняты с помощью органов чувств человека или зафиксированы с помощью каких-либо технических
средств и методов и информационных
технологий. И лишь задокументированные о них сведения (сообщения и данные), с учетом определенных ограничений, могут быть использованы в качестве
уголовных доказательств.
И следует лишь согласиться с мнением С. А. Шейфера, и которое поддерживают многие ученые, о том, что «готовых
доказательств … в природе не существует и существовать не может: объективно
существуют лишь следы события, в которых содержится нужная информация. Но
эта информация еще не доказательство.
И лишь в процессе познавательно-удостоверительной деятельности определенных
субъектов доказывания, наделенных для
этого соответствующими полномочиями,
информации придается надлежащая процессуальная форма и возникают, то есть
формируются доказательства» [34, c. 32].
Но здесь, скорее всего, нужно было
говорить не о «следах событий», а об
источниках сведений, которые могут быть
обнаружены, собраны и/или получены
лицами, ведущими досудебное и судебное производство. В дальнейшем информация, полученная из этих (или об этих)
источников сведений, документированная
в соответствии с нормами УПК РФ и других федеральных законов, и будет являться уголовным доказательством.
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Из вышеприведенного высказывания
С. А. Шейфера следует два основных вывода. Во-первых, доказательства формируются (создаются) лишь лицами, определяемые как субъекты доказывания. К ним
отнесены прокурор, следователь, дознаватель и суд (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Сущест
вует еще группа лиц, не относящихся
к субъектам доказывания, но которые также формируют (создают) доказательства
(документы) по поручению субъектов доказывания. И к ним мы относим экспертов
и специалистов.
Наивно было бы полагать, что те или
иные авторские формулировки понятия
уголовных доказательств, предлагаемые
процессуалистами, каким-либо образом
кардинально повлияют на изменение
норм уголовно-процессуального права
(«закон плох, но это закон»), но они позволяют в некоторых случаях по-новому
взглянуть на сущность этого основополагающего понятия уголовно-процессуального права и все-таки в дальнейшем дать
старт процессу по исправлению ошибок
или уточнению норм основного акта
в области уголовно-процессуальной деятельности. Не остался в стороне от этого
процесса и автор настоящей работы. Но
при этом целью предлагаемой формулировки понятия уголовных доказательств
являлось следующее.
Во-первых, не «любые сведения» могут выступать в качестве уголовных доказательств. И если проанализировать
нормы УПК РФ, относящиеся к теме доказательств, то оказывается, что доказательствами являются не «любые», а только
документированные сведения. Протоколы следственных и судебных действий,
заключения эксперта и специалиста – это
все документированные сведения.
В ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» «документ» определен как
«материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания…» Но для
того чтобы какие-либо сведения (сообще-

ния и данные) могли быть использованы
в уголовном судопроизводстве, они должны быть выражены в форме, доступной
для непосредственного восприятия любому участнику уголовного процесса. Под
непосредственным восприятием следует
понимать то, что информация, зафиксированная на материальном носителе, может однозначно восприниматься любыми
участниками уголовного процесса с помощью их органов чувств без применения
каких-либо специальных технических
средств и технологий. Но единственным
подобного рода объектом является только
документ на бумажном или аналогичном
ему носителе, на котором информация
зафиксирована в виде изображения и/или
текста с использованием письменности
языка уголовного судопроизводства.
У каждого документа есть его создатель (автор). Но рамки уголовно-процессуального права, по сути, ограничивают
количество субъектов, которыми могут
создаваться документы, содержащие доказательственную информацию, и к ним
относятся только прокурор, следователь,
дознаватель, суд, эксперты и специалисты.
И есть еще ограничение на документы, которые могут быть созданы субъектами доказывания, экспертами и специалистами. Это ограничение по времени их
создания. Общим, что связывает доказательства, формируемые субъектами доказывания, экспертами и специалистами,
является то, что они могут быть созданы
в подавляющем большинстве случаев
только после возбуждения уголовного
дела. Исключением являются только документы, составляемые в случаях, предусмотренных п. 1.2 ч. 1 ст. 144 УПК РФ
и ст.ст. 176, 178, 179, 195 УПК РФ.
Во-вторых, понятие уголовного доказательства в современной редакции
УПК РФ является, на наш взгляд, необос
нованно лаконичным, не отражающим
общей и целой картины источников (носителей) информации, из которых или от
которых прокурор, следователь, дознаватель, суд, эксперты и специалисты по25
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лучают сведения (сообщения и данные)
доказательственного характера. Полагаем, что выражение «Краткость – сестра
таланта» неприменимо к нормам уголовно-процессуального права.
В ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» понятие «информация» определялось как «сведения
о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях и процессах». В данном определении в качестве источника сведений
на первом месте стоят «лица», которые
в свою очередь могут быть разделены на
физических и юридических лиц.
На втором месте упомянуты «предметы». Вещественные доказательства в ч. 1
ст. 81 УПК РФ также определяются через понятие предмета. К вещественным
доказательствам в соответствии с ч. 4
ст. 84 УПК РФ относятся и «иные документы». Но понятие предмета в естественно-технических науках в самом широком смысле ассоциируется только лишь
с частью материальных вещественных
объектов живой и неживой природы, естественной или искусственно созданной
человеком действительности, твердыми, сыпучими, жидкими, гелеобразными и газообразными материалами и веществами, объектами биологического
происхождения или оставленными ими
на других материальных вещественных
объектах следами. Поэтому полагаем,
что в нормах уголовно-процессуального
права следует говорить не о предметах,
а о более широкой группе, определяемой
как вещественные объекты.
Действующие нормы УПК РФ не учитывают материальные, но невещественные объекты [14, c. 101–104]. Это легко
продемонстрировать на простом примере. Так, например, смерть человеку была
причинена посредством высоковольтного
электрического разряда. Полагаем, что
даже юристы, у которых сохранились элементарные знания школьных основ физики, никогда не свяжут воедино понятия
электрической энергии с понятием предмета (вещественного доказательства).

В. И. Даль определяет орудие как
«всякое вещественное и невещественное средство, пособие, рычаг действий,
все посредствующее между деятелем
и делом» [23]. Если транспонировать это
определение в сферу уголовного процесса, то легко понять, что в качестве орудия
совершения преступления могут выступать и материальные, но невещественные
объекты (субстанции), к которым в естественно-технической отрасли знания
в первую очередь относят физические
поля, излучения.
Физические поля – это особая форма
невещественной материи, создаваемая раз
личными источниками. Так, например,
электрическое и магнитное поле создается
заряженными частицами, а гравитационное – любыми частицами, обладающими
массой покоя. На основе открытий в области исследования физических полей были
разработаны разнообразные технологии,
которые используются сегодня в различных отраслях легальной человеческой деятельности.
О негативном воздействии электромагнитных полей на человека опубликовано очень много работ. В подавляющем
большинстве случаев болезни или смерть
человека, связанные с воздействием тех
или иных физических полей, в основном
связывают с техногенной деятельностью человека. Но при этом воздействие
электрических и магнитных полей может
целенаправленно использоваться для совершения каких-либо противоправных
действий или для уничтожения следов
преступлений. Так, например, воздействием мощного магнитного поля можно
уничтожить данные на магнитном носителе информации. Подобная технология показана в фильме «Гений» («Ленфильм», 1991).
В физике с понятием физических полей тесно связано и понятие «излучение».
В самом общем случае излучение – это
процесс испускания и распространения
энергии в виде волн или элементарных
частиц. В 1896 г. А. Беккерель открыл яв26
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ление радиоактивности, работая с солями
урана. Спустя несколько лет супругами
Марией и Пьером Кюри были обнаружены радиоактивность у тория, радия и полония. Последний использовался в одном
из самых нашумевших убийств последнего десятилетия [3]. И хотя, по сути, полоний является одним из видов веществ, но
его смертельное воздействие на организм
человека связанно именно с его радиоактивным излучением.
В конце XIX в. Вильгельмом Конрадом Рентгеном было открыто волновое
радиоактивное излучение, которое он
обозначил икс-лучами (x-ray), позднее
названное его именем. Рентгеновское
излучение воздействует на ткани живых
организмов и может быть причиной лучевой болезни, лучевых ожогов и злокачественных опухолей и в итоге смерти
человека. Ион Пацепа, бывший глава
румынской спецслужбы «Секуритатэ»,
в своей книге «Красные горизонты» писал, что в Румынии еще в 60-х гг. были
разработаны специальные программа
и технические средства для убийств оппозиционеров с помощью радиоактивного излучения [35, c. 136–137].
В начале 1950-х гг. французский исследователь Жак Гавро, изучавший влияние инфразвука на организм человека,
установил, что при частоте звуковых
колебаний порядка 6 Гц у добровольцев,
участвовавших в опытах, возникает ощущение усталости, потом беспокойства,
переходящего в безотчетный ужас, а при
частоте звуковых колебаний порядка
7 Гц возможен паралич сердца и нервной
системы [4].
С помощью теплового воздействия
можно не только уничтожить полностью
какие-либо доказательства, но и, например, искусственно состарить документ
[5, c. 135–136].
Полупроводниковые лазеры-указки, яв
ляющиеся мощным источником светового излучения, разработанные для вполне
легальных целей, сегодня используются
для ослепления пилотов самолетов.

В течение последних нескольких десятилетий ведутся разработки так называемого психотронного оружия, в основе
действия которого проявляется принудительное разрушающее или управляющее
воздействие на человеческую психику с использованием различных полей
и излучений.
Но сегодня никто не даст гарантии, что
какие-либо технологии использования
различных физических полей и излучений, разработанные для удовлетворений
тех или иных легальных нужд человека, не могут быть использованы в противоправных целях в качестве средств
(орудий) совершения преступления или
уничтожения каких-либо доказательств,
но подобная возможность фактически не
учитывается действующим российским
уголовно-процессуальным законодательством, когда на материальных вещественных объектах имеются следы воздейст
вия невещественных объектов.
В качестве невещественного орудия
совершения преступления может выступать и выступает такой материальный,
но, по сути, невещественный объект, как
информация.
В текстах четырех десятков статей
УК РФ упоминается такой вид информации, как «угроза», под которой понимается информация, содержащая сведения
о намерении нанести физический, материальный или иной вред тому или иному
лицу, и которая рассматривается как один
из способов (средств, орудий) психического воздействия (насилия) над личностью. В статье 119 и ст. 296 УК РФ слово
«угроза» вынесено в названии статей (соответственно – «Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью»
и «Угроза… в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования»).
Клевету, как заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство
другого лица или подрывающую его репутацию (ст. 298 УК РФ), и «оскорбление» – информацию, содержащую све27
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дения, унижающие честь и достоинство
другого лица, выраженные в неприличной форме (ст.ст. 297, 319, 336), также
можно считать информацией, которая
является нематериальным орудием совершения преступления. А в некоторых
случаях оскорбление может послужить
поводом (провоцирующим фактором)
для совершения какого-либо другого
преступления. Так, в ст. 107 УК РФ говорится об убийстве, вызванном тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего,
а в ст. 113 УК РФ – об умышленном причинении тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью, совершенном тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего.
Преступлениями, при совершении
которых в качестве орудия совершения
правонарушения используется заведомо
недостоверная информация, будут являться: «обман» (ст.ст. 141, 150, 159, 165,
339 УК РФ); заведомо ложное сообщение
о готовящемся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий
(ст. 207 УК РФ) [9, c. 38–44]; заведомо
ложный донос о совершении преступления (ст. 306 УК РФ).
Полагаем, что опять же вряд ли ктолибо из процессуалистов или криминалистов свяжет понятие вещественного
доказательства (предмета) с понятием
информации, являющейся невещественной субстанцией материального мира.
И причем нетрудно заметить, что ни в одной из вышеупомянутых статей УК РФ не
говорится о том, что информация, выступающая в качестве орудия совершения
того или иного «информационного» преступления, должна быть обязательно задокументированной, то есть быть зафиксированной на материальном носителе.
Более детально тему использования информации в качестве орудия совершения
преступлений, автор проанализировал
в своих ранее опубликованных работах
[9, c. 128 ; 11, c. 329–334].

Но не только орудие совершения преступления может быть невещественным,
но и объект преступного посягательства также может быть невещественным.
Так, например, В. В. Крылов отмечал,
что «трудно переоценить важность такого формализованного представления
о сущности и свойствах информации, как
феномене, над которым осуществляются разнообразные, в том числе и криминальные действия» [17, c. 50–64]. То есть
В. В. Крыловым информация рассматривалась как невещественный объект преступных посягательств.
К информации, которая может выступать в качестве объекта преступных посягательств, относится личная и семейная
тайна (ст. 137 УК РФ), тайна переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138
УК РФ), тайна голосования (ст. 141
УК РФ), тайна усыновления (удочерения)
(ст. 155 УК РФ), коммерческая, налоговая,
банковская тайна (ст. 183 УК РФ), научнотехническая информация (ст. 189 УК РФ),
государственная тайна (ст.ст. 275, 276,
283, 284 УК РФ).
Рассматривая информацию как невещественное орудие совершения преступлений, или как невещественный объект
преступных посягательств, или же как
объект вещного права, полученный в результате преступной деятельности, можно выйти на новый уровень абстракции
в классификации источников сведений,
и когда не будет в принципе учитываться: является ли информация вербальной
(речевой) или невербальной (жесты, мимика); документирована информация или
нет, и на каком типе носителя она зафиксирована; каким способом (устным или
в виде традиционных, или электронных
документов) и с помощью каких средств,
способов и технологий информация передается во времени и пространстве.
Часть коммуникативной и иной информации, которая передается в какой-то
момент времени по проводным или беспроводным каналам связи, является, по
28
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сути, недокументированной. И именно
поиск подобных информации и каналов ее
передачи и преобразование передаваемых
с их помощью сообщений и данных в документированный вид являются одной из
основных задач в рамках криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений.
Существует еще ряд невещественных
объектов, которые зачастую становятся
объектами преступных посягательств
или же объектами, полученными в результате совершения преступления, которые учитываются нормами УК РФ, но
не отражены в УПК РФ. Здесь мы имеем
в виду упомянутые в ст. 128 ГК РФ такие
невещественные объекты, как имущественные права и нематериальные блага.
Так, ст. 146 и ст. 147 УК РФ признается,
что объектом преступных посягательств
являются авторские и смежные права, изобретательские и патентные права.
Статья 150 ГК РФ к нематериальным
благам относит «жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую
репутацию, неприкосновенность частной
жизни, право свободного передвижения,
выбор места пребывания и жительства,
право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие
нематериальные блага, принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы
иным способом».
Также нельзя отнести к предметам
(вещественным объектам) и такие невещественные субстанции, как тепловая
и электрическая энергия, определяемые
Т. А. Нуждиным как «нетипичные объекты вещного права» [19, c. 70–77 ;
20, c. 72–81], но которые нередко становятся объектами преступных посягательств (хищения).
В классификации уголовных доказательств, содержащейся в действующей
редакции ч. 2 ст. 74 УПК РФ, также не
учитываются и какие-либо процессы, отдельные виды которых могут классифи-

цироваться как технология совершения
того или иного противоправного деяния.
Энциклопедические и толковые словари термин «процесс» трактуют как ход
какого-либо явления, последовательную
смену состояний, стадий развития или
же как «совокупность последовательных
действий для достижения какого-либо
результата» [27].
Под понятие процесса фактически
подпадают все противоправные деяния,
предусмотренные Особенной частью
УК РФ. Так, например, убийство – это
процесс, состоящий из последовательности действий, направленных на лишение
жизни человека. И именно сведения (сообщения, данные) об этом процессе, как
последовательности действий, совершенных во времени и пространстве, и будут
являться одними из основных источников сведений совершения преступления.
Естественно, что также важное доказательственное значение будет иметь и информация о том, кто, как, каким способом
и с помощью каких вещественных или
невещественных средств, например, был
убит человек.
Бездействие – это тоже, по сути, процесс, но заключающийся, наоборот, в невыполнении каких-либо обязательных
или необходимых действий, для того
чтобы не наступило то или иное противоправное событие. И именно сообщения
и данные о совершении или, наоборот,
о несовершении каких-либо процессов
и будут являться источниками сведений,
которые в дальнейшем могут стать полноценными уголовными доказательствами.
Цифровая информация, зафиксированная на машинных носителях, включая программы, электронные документы и файлы
баз данных, также является невещественным объектом, и представляет собой лишь
определенную совокупность физических
состояний каких-либо материальных объектов [15, c. 93–102].
Физические поля, излучения, недокументированная и цифровая информация,
имущественные права, нематериальные
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блага, тепловая и электрическая энергия
и процессы в силу особой специфичности и «иных причин» не могут храниться в материалах уголовного дела, от них
нельзя изъять образцы для сравнительного исследования, и их нельзя возвратить
законному владельцу. Они невещественны. Можно лишь каким-либо способом
зафиксировать сведения о них в какомлибо виде документов, показаниях специальных технических средств или же
данные о невещественных объектах могут содержаться в виде следов на других
(или в других) материальных вещественных объектах.
Качественные и количественные параметры и характеристики каких-либо
полей или излучений могут быть зафиксированы с помощью разработанных человечеством технических средств
и технологий, или они могут быть установлены косвенно по оставленным ими
следам на других вещественных объектах. Так, например, по объему поражения
человеческого организма в результате
воздействия на него какого-либо ионизирующего излучения можно рассчитать
полученную человеком дозу.
С учетом вышеизложенного, а также
принимая во внимание дефиниции, заложенные в других законодательных актах,
предлагается следующая формулировка
ч. 1 ст. 74 УПК РФ: «Доказательствами по
уголовному делу являются задокументированные на языке уголовного правосудия
лицами, уполномоченными вести досудебное или судебное производство, а также
экспертами и специалистами, любые сведения (сообщения и данные) о физических
и юридических лицах, вещественных объектах, фактах, событиях, явлениях, процессах, цифровой информации, энергии,
физических полях и излучениях, имущественных и неимущественных правах физических и юридических лиц, включая нематериальные блага, на основе которых суд
в порядке, определенном нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, устанавливает наличие или отсутствие обсто-

ятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, а также
иных обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела».
Предложенное выше авторское определение понятия уголовных доказательств,
как любых документированных сведений,
во‑первых, неразрывно объединяет и содержание (сведения), и форму (материаль
ный носитель с зафиксированными на нем
сообщениями и данными).
Во-вторых, указывает на то, что уголовные доказательства создаются (формируются) только лицами, уполномоченными вести досудебное или судебное
производство, а также экспертами и специалистами. А «вещественные доказательства» и «иные документы» в действительности являются не уголовными
доказательствами, а лишь источниками
сведений. И это достаточно легко понять,
если признать, что преступник не создает
доказательства, а скорее старается их не
оставить, а в результате своей противоправной деятельности лишь произвольно
или непроизвольно создает или оставляет отображения (следы) в окружающем
его материальном мире. И что создание
«вещественных доказательств» и «иных
документов» никоим образом не обусловлено и не регулируется нормами Уголовно-процессуального кодекса.
В-третьих, указание на то, что документирование осуществляется на языке,
а точнее, с использованием письменности
языка уголовного судопроизводства, необходимо для того, чтобы уголовные доказательства в виде документов, созданные
в ходе досудебного или судебного производства, а также заключения экспертов
и специалистов были доступны для непосредственного и однозначного восприятия
любым участником уголовного процесса.
И эти документы в случае необходимости
могут быть переведены устно или письменно на язык лица, который не владеет
языком уголовного правосудия.
И, в‑четвертых, лишь задокументированные на языке уголовного судопро30
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изводства, лицами, уполномоченными
вести досудебное или судебное производство, сведения, а также заключения
экспертов и специалистов составляют
материалы уголовного дела и могут
обеспечить долговременное хранение
уголовных доказательств без изменения
их каких-либо свойств и содержания.
И именно эти документы, составляющие

материалы уголовного дела, представляются для ознакомления прокурору (ч. 21
ст. 37 УПК РФ), обвиняемому и защитнику (ч. 6 ст. 109 УПК РФ), потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям
(ст. 216 УПК РФ) и для производства
в суде апелляционной инстанции (ч. 1
ст. 389.11 УПК РФ).
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