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Пределы доказывания:
в поисках надежности
Рассматривается проблема надежности системы доказательств применительно к
такому ее элементу, как пределы доказывания. Предлагается авторское понятие «пределы доказывания». Обосновываются понимание надежности пределов доказывания через такие методы ее повышения, как восполняемость (восстанавливаемость),
устойчивость и сопротивляемость. Исследуется надежность пределов доказывания
через категории объективизации и оптимизации
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Надежность системы доказательств
является одним из ее свойств. Проблемами надежности занимается одноименная
теория, являющаяся основой инженерной практики в области надежности технических изделий. Теория надежности
изучает методы обеспечения стабильности работы объектов, устанавливает количественные показатели надежности,
исследует связь между показателями
эффективности и надежности. При этом
надежность понимается как свойство
объекта сохранять во времени значения
всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции
в заданных режимах и условиях его эксплуатации. Предложенное определение,
с учетом объективных изменений, может
быть перенесено и на почву теории доказательств, поскольку проблема обеспечения эффективного доказывания по-прежнему в поле зрения ученых и практиков.
Важным остается понимание того, что
систему доказательств в уголовном судопроизводстве следует отнести к категории
систем, собранной из ненадежных компонентов. Сам состав элементов системы
доказательств (цель доказывания; способы доказывания; этапы и уровни доказывания; субъекты доказывания; форма,

содержание и свойства доказательств; гарантии доказывания и др.) довольно-таки
разнороден, и взаимодействие ее частей
не всегда гармонично. Названные составляющие испытывают на себе комплексное воздействие самых разнообразных
факторов: от необходимых законодательных редакций доказательственного права
до преступного посягательства на доказательственную информацию; от сложности познания событий прошлого до обязанности сохранения сведений о них для
будущего использования; от временного,
формально-процессуального, субъектного и других форм ограничений; от формально-определенной оценки сведений
до проверки их достоверности при помощи научно-технических достижений и др.
Качество и интенсивность таких воздействий настолько разнообразны, что все
они (в том числе и позитивные) снижают
уровень надежности элементов системы
доказательств, делая их обеспеченность
неустойчивой. Соответственно, задачей
теории доказательств (при использовании
достижений теории надежности) является создание надежной системы из этих ненадежных элементов. Такой системы, для
которой вероятность появления ошибки
«на выходе» поддавалась бы контролю,
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поскольку любая ошибка в том или ином
элементе доказывания (или в соединении
элементов) способна привести к полному
искажению результатов уголовно-процессуального познания.
Конечно, надежность, взятая отдельно, не предполагает совершенства всей
системы доказательств. Однако без ее
должной надежности все остальные показатели качества потеряют свое значение,
так как система не сможет в полной мере
выполнять свои функции. Обеспечение
надежности является сложной задачей,
решение которой невозможно без комплексной научной разработки. Решения,
принимаемые только на основе «здравого
смысла» без должного количественного
анализа, зачастую ведут к весьма плачевным последствиям в науке и практике.
Поэтому методы расчета и оценки показателей надежности должны стать важным
инструментом, позволяющим убедиться, что система уголовных доказательств
обладает необходимой надежностью.
В связи с этим проблема разработки методов и алгоритмов для анализа надежности
системы доказательств на сегодняшний
день является актуальной [1 ; 4 ; 5].
К числу методов оценки надежности
относят: точность, подтверждаемость,
восполняемость (восстанавливаемость),
устойчивость и сопротивляемость. Несмотря на то, что эти методы разработаны
в первую очередь для технических объектов, сохраняется возможность их использования и в междисциплинарных исследованиях, в том числе для оценки надежности
системы доказательств в уголовном судопроизводстве. В свое время Г. М. Миньковский верно писал, что «на процессуальном материале и процессуальными
средствами решается общая для теории
информации задача создания надежных
систем с использованием относительно
ненадежных элементов» [9, c. 188]. Методы повышения надежности могут быть
успешно применены к любому из элементов системы доказательств. Очевидно,
что применительно к понятию «пределы

доказывания» 1 такими методами будут
последние три, а именно: восполняемость
(восстанавливаемость),
устойчивость
и сопротивляемость.
Восполняемость (восстанавливаемость)
пределов доказывания предполагает возможность восстановления источников при
условии сохранения содержащихся в них
сведений и обеспечения надлежащей допустимости самого источника.
Устойчивость пределов доказывания
означает их способность сохранять содержащиеся в источниках сведения и не
снижать уровень допустимости источника при влиянии внешних воздействий.
Сопротивляемость пределов доказывания предполагает оказание ими противодействия внешнему воздействию в целях
обеспечения собственной устойчивости.
Помимо названных условий оценки
надежности пределов доказывания также
возможно исследование их надежности
в рамках задач по объективизации и оптимизации доказывания.
Вопрос об объективизации доказывания не является новым в уголовно-проПонятие «пределы доказывания» является дискуссионным в науке уголовного процесса. В авторском понимании «пределы доказывания» есть число источников
доказательств, требуемое для обоснования решения
по делу. Такой подход носит формально-количественный характер, который складываться из следующего.
Во-первых, оптимальным для определения пределов
доказывания следует считать понятие «число», которое
включает в себя как единичные факты, так и их множественность. Во-вторых, объективная возможность
раздельного самостоятельного исследования формы
и содержания в понятии «доказательство», научное
обособление источника от содержащихся в нем сведений открывает перспективы для отграничения понятия
«пределы доказывания» от понятия «достаточность
доказательств». Пределы доказывания определяют наличие источника, в то время как достаточность отражает
их качественное содержание с позиций возможности
формирования процессуальных выводов. При этом
пределы доказывания выступают как необходимое
условие для оценки достаточности доказательств.
Количественная составляющая понятия «пределы доказывания» может быть выражена: а) в самом наличии
источника, предусмотренного законом; б) в возможном
указании в законе на конкретный источник (необходимые пределы доказывания), содержащий сведения,
обосновывающие искомый факт; в) в числе требуемых
источников, которые закон вполне может определить.
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цессуальной науке. Еще в 20–30-х годах
прошлого столетия многие отечественные процессуалисты и криминалисты
были приверженцами теории «объективизации» уголовного процесса, согласно
которой следовало существенно расширить «материальный сектор» уголовного
процесса (вещественные доказательства, документы, заключения экспертов)
и сформировать систему научно обоснованных критериев оценки доказательств,
исключая или минимизируя при этом различные субъективные аспекты доказывания (показания живых лиц и пр.). Критическое осмысление этих положений
повлекло пересмотр искаженных представлений о соотношении субъективного-объективного в доказывании и позволило сохранить разумное содержание
теории «объективизации», предполагавшей широкое использование научно-технических достижений в качестве средств
и способов доказывания.
Вместе с тем, современная трактовка «объективизации» как «деятельности
участников предварительного расследования, направленной на установление
и закрепление фактических данных с помощью средств, на которые существенно не влияют субъективные факторы» [6, c. 74 ; 8, c. 103–104], является
необоснованно суженной и не отражает
всего многообразия этого явления.
Во-первых, задача объективизации охватывает не только вовлечение в процесс
защищенных от субъективного воздействия способов собирания доказательств,
но и самих источников доказательств,
которые в меньшей степени подвержены
постороннему вмешательству. Прежде
всего, речь идет о заключении эксперта. Дело в том, что экспертиза позволяет
использовать в процессе расследования
и судебного разбирательства уголовных
дел весь арсенал современных научнотехнических достижений и является основным каналом их внедрения в судебно-следственную практику. В силу того,
что использование научно-технических

достижений в меньшей степени зависит
от влияния субъективных факторов, то
и результаты их применения будут относительно свободными от субъективизма.
Соответственно объективизация заключения и показаний эксперта выражена
в их научной обоснованности, что в свою
очередь повышает роль сведений, полученных из этих источников, но не умаляет значение иных доказательств. Таким
образом, научные положения, лежащие
в основе заключения и показаний эксперта, выполняют охранительную функцию,
защищая доказательства от постороннего
вмешательства. Однако характер такой
защиты не является абсолютным, что
предполагает наличие системы процессуальных способов проверки допустимости
и достоверности доказательств: соблюдение порядка назначения и проведения
экспертизы, проверка компетентности
эксперта и его незаинтересованность
в исходе дела, проверка надежности
и правомерности применения экспертом
методики исследования, возможность
назначения дополнительных и повторных экспертиз и др. Однако объективизация доказательств приемлема не только
в отношении заключения эксперта, но
и к другим источникам доказательств –
например, к заключению специалиста,
к протоколам допроса сведущих лиц
и справкам от соответствующих учреждений (иные документы), в которых
освещаются вопросы, требующие специальных знаний, но решаемые без назначения экспертизы (определение конструктивных особенностей типа оружия,
марки транспортного средства, каких-либо справочных данных).
Во-вторых, под субъективными факторами следует понимать различное
воздействие на доказательственную информацию, способное привести к изменению, потере или фальсификации
последней. Такое воздействие может
носить как неосторожный характер (например, неаккуратное обращение с вещественными доказательствами), так
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осуществляться и с прямым умыслом.
Сегодня особенно остро стоит проблема
преступного воздействия на доказательственную информацию, которое профессионализируется, становится все более
законспирированным, изощренным, происходит укрепление интеллектуальной
и материально-технической базы такого
воздействия [10, c. 3–4]. При этом под
«посягательством на доказательственную
информацию/доказательства»
следует
понимать «покушение заинтересованных
лиц на эти объекты (доказательственную
информацию/доказательства) с целью
обеспечения принятия и реализации противостоящей стороной уголовно-процессуальных и криминалистических решений в интересах лиц, осуществляющих
посягательство, а также удержания противостоящей стороны от принятия и реализации решений, не соответствующих
интересам субъектов, такую деятельность осуществляющих» [3]. По мнению
О. Я. Баева к числу направлений посягательств на источники доказательств
(и доказательственную информацию)
следует относить:
а) их уничтожение в целом;
б) их сокрытие;
в) лишение их свойства относимости
и (или) допустимости;
г) их трансформирование, придание
им значимости, удовлетворяющей интересам лица, оказывающего противодействие противостоящей стороне в форме
посягательства на доказательства/доказательственную информацию;
д) прямое или косвенное обозначение доказательственной значимости ис
кусственно сконструированной информации, ее нахождения на определенных
реально не носящих ее материальных/
идеальных объектах [3, c. 33–36].
Помимо выбора высоконадежных пределов доказывания и их защиты от внешнего воздействия (посягательства), к числу объективизации понятия «пределы
доказывания» следует включить элемент
их научной обоснованности. Речь идет

лишь о тех источниках доказательств, чья
процессуальная форма не вызывает возражений с позиций научной достоверности.
По-прежнему, несмотря на колоссальное
процессуальное лоббирование сторонников использования полиграфа в уголовном
судопроизводстве, полученные заключения вызывают серьезные опасения с точки
зрения их научной обоснованности. Причина неприятия полиграфа многими учеными уже неоднократно высказывалась,
и в арсенале фундаментальной науки нет
каких-либо контраргументов против нее.
Как известно, наше сознание идеально по
механизму функционирования – оно работает по строгим, четким законам и принципам. Также сознание материально по
форме выражения – «работу» его можно
фиксировать по ряду определенных показателей (кожно-гальванической реакции, двигательной активности, грудному
и диафрагмальному дыханию, сердечной
деятельности, речевой реакции и т.д.).
Однако механизм функционирования нашего сознания, к сожалению, пока не наб
людаем. Следовательно, остается лишь
предположение, но никак не уверенность
в достоверности выводов, полученных
с помощью полиграфа [7, c. 175–184].
Второй формой проявления надежности «пределов доказывания» является их
оптимизация. В общих чертах организация доказывания, осуществляемая рациональными и целесообразными способами
на основе широкого применения научных
методов как раз и отражает сущность оптимизации. Для оптимизации характерен
многоплановый характер ее проявлений:
повышение эффективности и качества использования пределов доказывания, снижение стоимости осуществления отдельных следственных действий, экономия
времени, минимизация различных сил
и средств по формированию пределов доказывания и др. Важным средством оптимизации доказывания выступает научная
организация деятельности по установлению и оценке пределов доказывания.
Научные рекомендации по организации
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работы с источниками доказательств и по
управлению доказыванием способствуют
экономии времени, рационализации трудовых процессов, созданию иных оптимальных условий выполнения субъектами доказывания своих обязанностей при
соблюдении требований уголовно-процессуального закона.
Некоторые авторы оптимизацию связывают, в первую очередь, с тактикой доказывания. По мнению В. И. Шиканова,
тактика доказывания направлена на то,
«чтобы оптимизировать процесс выдвижения следственных версий, собирание,
проверку, оценку доказательств и обоснование достоверных выводов по обстоятельствам дела, имеющим уголовно-правовое
значение» [11, c. 105]. Это положение
находит отклик и у М. О. Баева: «Стремление к оптимизации достижения целей,
удовлетворению интересов наиболее рациональным и экономичным способом
присуще любому виду профессиональной
деятельности, и то обстоятельство, что методом оптимизации в условиях, когда есть
необходимость преодолевать реальное
(непосредственное или опосредованное)
противодействие или предупреждать потенциальное, как раз и выступает тактика,
что и является основной целью тактической деятельности» [2, c. 7].
Оптимизация «пределов доказывания» может проявляться через процессы
их стандартизации и унификации, приводящие к появлению «необходимых
пределов доказывания». Необходимые
пределы доказывания есть обязательное
и неизбежное число источников доказательств, отсутствие которых тормозит
доказательственную деятельность. Достижение необходимых пределов доказывания свидетельствует о позитивной

возможности дальнейшего развития процесса доказывания. Иначе говоря, необходимые пределы доказывания – это не
количество доказательств, к которому
следует стремиться, а число источников
доказательств, без которого доказывание
практически невозможно. При этом неповторимость и индивидуальность каждого уголовного дела вовсе не мешают
определению необходимых пределов доказывания, которые, по сути, отражают
стандартное число источников доказательств в наиболее типичных ситуациях.
В состав необходимых пределов доказывания следует включать заключение
эксперта, в случаях когда назначение
экспертизы обязательно, вещественные
доказательства или иные документы, являющиеся предметами преступления или
средствами совершения преступления,
в случаях, прямо предусмотренных диспозициями Особенной части УК РФ.
Таким образом, правильное установление пределов доказывания в уголовном
судопроизводстве может служить эффективным средством повышения надеж
ности всей системы процессуального
доказывания. При этом факторами такой
надежности выступают объективизация
и оптимизация процесса доказывания.
Объективизация, применительно к
пределам доказывания, может быть
выражена в выборе высоконадежных
источников доказательств, их защите от
внешнего воздействия и использовании
научно обоснованных методик их собирания и исследования.
Оптимизация, применительно к пределам доказывания, может быть выражена в стандартизации и унификации,
приводящих к появлению понятия «необходимые пределы доказывания».
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