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Категория сомнения
в процессе расследования как фактор
достижения достоверности
и достаточности доказательств
В статье рассматривается категория сомнения, как фактор выявления противоречия в познавательной деятельности процесса расследования. Анализируются как
криминалистические, так и философские подходы к указанной проблеме. Аргументируется зависимость получения достоверного и достаточного знания от сомнения.
процесс расследования преступления и рассмотрение уголовного дела в суде с точки
зрения динамики трансформации неполного, фрагментарного знания в систему доказательств, обладающих признаками достоверности и достаточности. Предложено
авторское определение сомнения.
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В процессе расследования преступной
деятельности основанием для принятия
как процессуальных, так и иных решений
выступает информация, уже полученная
по данному делу. Однако не вся доступная
следствию информация может быть использована в качестве доказательств. Законодатель предъявляет к подобной информации
требования относимости, допустимости,
достоверности и достаточности. Остановимся на рассмотрении двух последних.
С гносеологической точки зрения, достоверность – это доказанная, обоснованная истина, то есть одна из форм существования истины. Так, например, А. Р. Ратинов
писал: «Как истинное, так и достоверное
знание в равной степени правильно, адекватно отражают действительность. Но при
этом достоверность, в отличие от истинности, характеризует не только отношение
нашего знания к отражаемому объекту, их
соответствие друг другу, но, кроме того,
еще и обоснованность нашего знания,
осознание этой обоснованности. Догадка, предположение, гипотеза тоже могут

соответствовать истине, но лишь будучи
обоснованны они превратятся в достоверное знание. Можно познавать и быть обладателем истинного знания «для себя», не
заботясь о передаче этого знания другим,
не стремясь обосновать, подтвердить, удостоверить, то есть сделать его достоверным
для всех» [8, c. 72–73].
Достоверность выводов суда и следствия означает, что эти выводы не только истинны, то есть соответствуют
объективной действительности, но и «достойны веры» – доказаны, обоснованы. Достоверность знания – это убежденность
в его истинности, утверждение, а не предположение [2, c. 203–204]. Я. М. Яковлев
выделял такую особенность достоверного
знания, как возможность проверки полученных объективных данных [10, c. 17].
Достаточность, как атрибутивная характеристика доказательства, базируется на
логическом законе достаточного основания.
В силу этого закона каждое утверждение
в процессе доказывания должно быть обосновано другими данными, обладающими
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большей степенью вероятности. Так, к примеру, факт признания подозреваемым вины
не должен приводить к сворачиванию поисковой следственной деятельности. Р. С. Белкин, например, определял достаточность
как «убеждение в том, что осуществлено
полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела» [1, c. 85].
Достижение достоверности и достаточности доказательственной информации
является целью процесса расследования,
его поисковым ориентиром. Однако для изучения оснований такого движения от незнания к доказанному знанию необходимо
обратиться к такой категории познания, как
сомнение.
Сомнение в философии представляет
собой исходное начало постижения достоверности [3, c. 142–149 ; 5], при этом следует различать сомнение ради сомнения
(например, сомнение солипсизма – отрицания существования внешнего относительно
человека, объективного мира), от сомнения
как способа отличения истины от заблуждений, иллюзий и обманов. В уголовно-процессуальной науке о сомнении говорили как
об аспекте, противоположном субъективной
достоверности, то есть личной уверенности субъекта в истинности определенного
доказательства. Так, например, известный
российский процессуалист Л. Е. Владимиров писал: «Доказательство почитается
несовершенным, когда оно не исключает возможности к показанию невинности
подсудимого. Одно несовершенное доказательство виновности вменяется только
в подозрении; несколько несовершенных
доказательств, совокупно взятых, могут составить совершенное доказательство, когда
они исключают возможность недоумевать
о вине подсудимого. При суждении о том,
составляют ли доказательства несовершенные, совокупно взятые, доказательство совершенное, надлежит иметь в виду: зависит
ли достоверность многих доказательств
от несомненности одного или нет; в первом случае число всех их не умножает и не
уменьшает вероятности действия, поелику
с опровержением одного уничтожились бы

все прочие; во втором же случае вероятность действия умножается с числом доказательств, поскольку недействительность
одного не влечет за собою недействительности других. Вообще, при исследовании
силы доказательств нужно наблюдать, что
чем более тяжко обвинение, тем сильнее
должны быть и доказательства» [4, c. 28].
Некоторые исследователи (например,
Л. Е. Владимиров), считают, что сомнение,
как мысленное отношение лиц, участвующих в уголовном процессе, к доказательствам проявляется лишь в ходе судебного
рассмотрения дела. Мы же считаем, что
именно сомнение является движущей силой
всего процесса расследования уголовного
дела. Все действия, производимые следователем, можно условно подразделить на
две категории: направленные на получение
принципиально новой информации и проверочные. Большинство следственных действий имеют двойственную структуру, так,
например, в ходе допроса у следователя есть
возможность как получения информации,
которая до этого была неизвестна, так и проверки некоторых фактов на их реальность
(выяснение причастности подозреваемого
к событию преступления, проверка алиби,
выяснение действительного отношения свидетеля к подозреваемому и т.п.). Некоторые
действия практически полностью ориентированы на получение новой информации.
К таким действиям, безусловно, можно
отнести первичный осмотр места происшествия. Однако даже в ходе осмотра следователь осуществляет информационный
поиск, ориентированный на подтверждение
или опровержение некоторых аспектов ранее полученной исходной информации по
уголовному делу. Очевидно, что необходимость получения исходной информации
и последующий ее прирост до уровня, позволяющего планировать дальнейшее расследование, обусловлена самой формальной
необходимостью расследования как такового, поскольку каждое последующее решение следователя обусловлено сведениями,
полученными на предыдущем этапе познания. Однако что же является основанием
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продолжать развитие массива криминалистической информации до тех пор, пока он
(массив), по мнению следователя, не обретет такие качества, как достоверность и достаточность? На наш взгляд, именно сомнение выступает основанием для дальнейшего
информационного поиска. Так, например,
наличие сомнений в правдивости показаний одного свидетеля при одновременной
уверенности в показаниях другого свидетеля будет являться весомым основанием
для проведения очной ставки. Очная ставка
как следственное действие преследует цель
устранения имеющихся противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц, то есть
представляет собой в большей мере удостоверительную операцию, хотя в ходе очной
ставки вполне возможно (и крайне желательно) получение новой информации. Решение о проведении очной ставки принимается следователем вследствие выявленных
противоречий; при этом противоречие представляет собой сомнение в достоверности
какого-то доказательства или фрагмента доказательства. Противоречие можно считать
существенным в случае, если оно препятствует правильной и последовательной оценке
доказательств и непосредственно относится
к предмету доказывания. Роль сомнения
в выявлении противоречия, на наш взгляд,
сводится к следующему:
1. Принцип отрицания противоречия,
согласно которому при наличии двух или
более суждений как минимум одно из них
должно быть подвергнуто сомнению. В некоторых случаях методологически верным
будет рассмотрение всех подобных суждений как недостоверных до тех пор, пока не
будет доказана их достоверность. В этом
выражается логический аспект значения
сомнения для достижения достоверности.
2. Психологически сомнение выступает
инициирующим фактором, заставляющим
следователя приложить максимум усилий
для его устранения.
Выявление и устранение всех противоречий, которые могут содержаться в доказательственной базе, является необходимым
критерием достижения достоверности. На-

личие сомнений в истинности доказательств
является безусловной причиной отказа
должностного лица (следователя, прокурора, судьи) от их использования в процессуальных документах. Поэтому каждое сомнение в достоверности доказательств должно
быть устранено путем проверки достоверности определенного доказательства либо
ликвидации недостоверного доказательства
из доказательственной базы. Сомнения в достоверности того или иного доказательства
могут проявляться в двух основных формах:
1. Сомнение в источнике доказательства. Так, многочисленные опросы работников следственных органов, проведенные
автором настоящей работы свидетельствуют, что наибольшее доверие у следователей
вызывают показания потерпевших и добросовестных свидетелей. Следовательно, чем
выше вероятность лжи или недобросовестности показаний со стороны участников
расследования, тем с большим сомнением
следует относиться к такому доказательству. Выявление подобного доказательства
должно, безусловно, повлечь его устранение из доказательственного массива.
2. Второй, не менее значимый вариант
предполагает сомнение не только в дефекте
источника доказательств, но и в соотношении доказательств друг с другом. В таком
случае можно говорить о наличии двух или
более доказательств с противоречащим содержанием. Наличие подобного противоречия может повлечь фальсификацию всех
таких доказательств. Устранение сомнения
в данном случае возможно путем получения новых, подтверждающих одно из противоречащих, доказательств, либо более
глубокой их оценки, состоящей в сопоставлении с большим числом иных имеющихся
у следствия сведений.
Таким образом, можно сделать вывод о непосредственной связи сомнения
с устранением ложных либо неточных доказательств и, следственно, повышением
качества доказательственной информации.
Достаточность также, хотя и в меньше
мере, связана с сомнением. Несмотря на согласие с мнением о том, что достаточность
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доказательств окончательно устанавливается судьей, мы считаем, что оценка всего комплекса доказательств на соответствие его
критерию достаточности осуществляется
на всех стадиях уголовного процесса, в том
числе и в ходе предварительного расследования. Так, например, для предъявления обвинения необходимо наличие достаточных
оснований (ст. 171 УПК РФ). Некоторые
авторы утверждают, что к моменту предъявления обвинения достаточность уже должна
быть достигнута [9], а другие – что предъявление обвинения не прекращает информационный поиск, а лишь является промежуточным этапом достижения истины по
делу [6, c. 115 ; 7, c. 93–94]. Мы склонны придержаться второй позиции, поскольку считаем, что процесс познания, коим, безусловно,
является расследование уголовного дела, не
может в силу разнообразных факторов быть
абсолютно завершенным, тем более на промежуточных стадиях уголовного процесса.
Однако прежде, чем расследование продвинется на следующий этап, а уровень доказанности возрастет, субъект доказывания
должен испытать сомнение в достаточности
полученных доказательств. Отсутствие такого рода сомнения может означать одно из
двух: либо расследование было проведено
предельно качественно и в его информационной структуре отсутствуют пробелы, либо

следователю не хватает опыта для адекватной оценки сложившейся ситуации. Таким
образом, факт сомнения выступает своеобразным фильтром достаточности в процессе расследования.
Налицо положительное влияние такого
состояния мышления, как сомнение. Однако
следует отметить и отрицательное воздействие сомнения на процесс расследования.
Сомнение зачастую представляет собой не
только и не столько критическую оценку
сложившейся ситуации или полученных доказательств, но и невозможность преодолеть
имеющиеся затруднения, тем самым ухудшив имеющееся положение. Так, сомнение
в необходимости назначения сложной экспертизы, которое следователь пытается преодолеть получением дополнительных доказательств, может стать основанием ситуации
тактического риска или организационно-неупорядоченной ситуации.
Резюмируя вышесказанное, предлагаем
следующее определение сомнения. Сомнение – особое состояние интеллектуальнопсихологичской сферы сознания субъекта
доказывания, заставляющее его предельно
критически относиться к полученной информации и способное служить как информационным фильтром для криминалистической
информации, так и сдерживающим фактором в принятии следственных решений.
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