Е.В. Писарев

Теория доказательств
с позиций информационного подхода
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами доказывания по
уголовным делам. Автор является сторонником точки зрения, согласно которой доказывание происходит путем исследования информации, возникшей в момент совершения преступления и отобразившейся в том или ином виде. Такая информация
является содержанием доказательства. Кроме того, автор приходит к выводу, что процесс формирования доказательств, а следовательно, и процесс доказывания начинается с момента возникновения криминалистической информации и продолжается
до момента обличения доказательственной информации в процессуальную форму,
предусмотренную уголовно-процессуальным законом.
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Впервые природу уголовно-процессуальных доказательств с информационных позиций рассмотрел В. Я. Дорохов
[8, с. 108–117] 1. В тот период информационный подход называли кибернетическим. Благодаря ему были разрешены
многие проблемы, связанные с собиранием доказательств 12, c. 299], в частности
получила развитие информационная модель доказательств, в которой было показано, что доказательства представляют
собой единство сведений о фактах и их
источниках [13, с. 37–38 ; 1, с. 103–104].
Эта модель на сегодняшний день не
опровергнута, а, напротив, получает все
новые и новые подтверждения.
Исследуя проблемы доказывания применительно к предмету криминалистики,
Р. С. Белкин, А. И. Винберг ассоциируют
процесс доказывания с процессом расследования и включают в него стадии
извлечения доказательственной информации, ее накопления, переработки, передачи и использования [3, с. 167].
См. об этом также [14, c. 197–228 ; 6, c. 31–38 ;
11, c. 3–25].
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Согласно современным воззрениям,
информация является содержанием доказательства. Если даже предположить,
что в уголовно-процессуальном кодексе
доказательство будет определяться не как
сведения, а как-то по-иному, то и в этом
случае, чтобы достоверно познать ретроспективное криминалистически-релевантное событие, необходимо будет
исследовать информацию, возникающую
в результате его совершения и отобразившуюся в том или ином виде. Представляется, что только по результатам таких
исследований можно составить суждение
о возможности, либо невозможности,
существования определенных обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Определенный вред развитию теории
доказательств, на наш взгляд, нанесли
некорректные в научном смысле, а иногда и оскорбительные по сути высказывания некоторых ученых-процессуалистов.
В частности, по мнению проф. А. С. Александрова, «Криминалистика «подмяла»
под себя теорию доказательств уголовного процесса, искалечила ее» [2, с. 280].
Несмотря на то что тон «научной» поле-
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мики, предложенный автором высказывания, в принципе неприемлем, все же считаем необходимым обратить внимание на
следующее. Р. С. Белкин прямо указывал
на то, что процесс возникновения информации о преступлении не имеет отношения к уголовному процессу, поскольку
эта наука оперирует только доказательствами – конечным продуктом указанного
процесса, которые уже существуют как
объективные явления действительности [4, с. 179–180], примерно такой же
точки зрения придерживаются М. К. Каминский, Т. В. Горшенина [10, с. 67–77].
Продолжая данный смысловой ряд, развивая мысль Р. С. Белкина и А. И. Винберга, можно заключить следующее: процесс
формирования доказательств начинается
с момента возникновения криминалистической информации (информации,
порожденной преступным событием)
и продолжается до момента обличения
доказательственной информации в процессуальную форму, предусмотренную
уголовно-процессуальным
законом.
В ходе этого процесса криминалистическая информация, прежде чем стать доказательствами в уголовно-процессуальном
смысле, должна быть обнаружена, зафиксирована (а в случае, если ее носителем
являются материальные объекты, то они
должны быть изъяты и исследованы)
и подвергнуться проверке. Все указанные
действия подчинены целям доказывания,
проводятся в соответствии с криминалистическими рекомендациями и имеют место в процессе раскрытия преступления
и расследования уголовного дела.
Таким образом, представляется возможным заключить, что доказывание, как
процесс формирования доказательств,
является предметом науки криминалистики [9, с. 324], а вопросы процедурной
регламентации и правил доказывания необходимо отнести к науке уголовного процесса. Так, может быть, в данном случае
необходимо говорить не о «подминании»
криминалистикой теории доказательств,
а об объективных законах, в соответст-

вии с которыми происходит «наполнение»
процессуальной формы доказательства
информационным содержанием. В то же
время необходимо отметить, что поскольку
процесс формирования доказательств осуществляется в нормативно установленной
форме, то предмет науки криминалистики
и предмет науки уголовного процесса будут иметь общие области. Учитывая сказанное, можно с большой долей уверенности предположить, что искусственное
разделение этих наук повредит, прежде
всего, дальнейшему полноценному развитию теории доказательств, что, в свою
очередь, представляется не только научно
необоснованным, но и вредным.
Рассматривая доказывание как информационный процесс, а доказательственную информацию как содержание доказательства возможно проанализировать
процесс формирования доказательств
с момента возникновения криминалистической информации. Такой подход позволит проследить передачу информации от
ее источников до конечного получателя –
субъекта доказывания, выявить механизм
искажения информации и разработать
способы предотвращения такого искажения. Многоаспектность, сложность,
а в некоторых случаях и противоречивость этого процесса требует разработки
его модели, которая в конечном счете, будет моделировать процесс доказывания.
Ассоциируя процесс расследования
с процессом доказывания, который, как
было показано ранее, имеет информационную природу, можно представить
его в виде замкнутой информационной
системы, в которой постоянно функционирует информация. В результате
расследования информация, возникшая
в результате совершения преступления,
должна трансформироваться в доказательства. Процесс передачи информации
от ее носителей к субъекту доказывания
характеризуется своей непрерывностью
и сложностью, поскольку носитель информации одновременно является и его
источником. Представляется, что неце-
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лесообразно из процесса доказывания
исключать процесс раскрытия преступления, когда также происходят отражательные информационные процессы, в результате которых может быть получена
информация, которая в силу объективных
причин не может быть восполнена в ходе
расследования, но может оказаться решающей при доказывании. Деятельность по
раскрытию преступления чаще всего происходит вне уголовного процесса, до момента возбуждения уголовного дела, но
информация, полученная в результате такой деятельности, зачастую является той
основой, на которой будет базироваться
доказательственная информация, а в некоторых случаях она может приобрести
доказательственный статус 2. Изучение
2
Результаты оперативно-розыскной деятельности,
в ходе которой в подавляющем большинстве случаев
происходит раскрытие преступлений, как уголовнопроцессуальные доказательства восприниматься не
могут, а можно вести речь лишь о сведениях, которые
указывают на определенные источники информации. По
мнению некоторых авторов, определяющую и решающую роль имеет не процессуальная форма получения
доказательств, а возможность их проверки [7, с. 50–51].
Мы можем согласиться с этими авторами только в том
случае, если речь будет идти не о доказательствах, которые получены в непредусмотренной законом процессуальной форме (содержание доказательства не может
быть отделено от его формы), а о криминалистической
информации, которую представляется возможным
проверить. В этой связи представляется весьма точным
замечание А. В. Варапаева: «использование и в Конституции РФ, и в Уголовно-процессуальном кодексе
понятия "недопустимые доказательства" неточно. Допустимость доказательства (так же, как и относимость)
является неотъемлемым признаком доказательства.
Поэтому "недопустимых доказательств" быть не может.
Бывает информация (но не доказательство), не имеющая
отношения к данному делу, и информация (но опять
же не доказательство), не отвечающая требованию
допустимости» [5, с. 184]. Причем если речь идет
о придании данной информации статуса доказательств,
то она может быть проверена только лишь путем производства следственных действий, предназначенных для
собирания доказательств.

проблем формирования доказательственной информации непосредственно с момента совершения преступления, а не
с момента возбуждения уголовного дела
является одним из существенных отличий предмета криминалистики от предмета уголовного процесса. Особая роль
криминалистики в формировании и развитии теории доказательств заключается
в том, что она исследует информационные процессы с момента возникновения
информации (совершения преступления),
в их последовательном развитии, учитывая объективные законы возникновения
и движения информации, а также субъективные аспекты ее обнаружения, хранения, исследования, проверки и оценки
до момента формирования на ее основе
доказательств. Информационная природа
доказательств предполагает исследование исходной информации и процесса ее
трансформации в доказательственную,
которая является содержанием уголовно-процессуального доказательства. Нам
представляется, что, не принимая во внимание указанные процессы, которые прямо влияют на формирование, а в конечном счете и содержание доказательств,
теория доказательств не может стать полноценной теорией.
Сказанное выше позволяет заключить,
что информационный подход является одним из основополагающих к различным
криминалистическим процессам и явлениям и занимает определенное место
в структуре криминалистики. Информационная составляющая процесса раскрытия и расследования преступлений, а следовательно, и доказывания, исследуется
наукой криминалистикой и является ее
предметом.
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