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Введение

В отличие от допустимости, свойство относимости уголовно-
процессуальных доказательств находится на периферии научного
интереса. Она редко становится предметом разъяснений и высших
судебных инстанций. Между тем критерий относимости затруднительно
определить в законе и применить на практике при получении,
представлении и исследовании доказательств, проведении следственных
действий как во время досудебного производства, так и на суде, в том
числе – суде с участием присяжных заседателей. Отсутствие четких
представлений, а тем более – правил, позволяющих разрешать ситуации,
связанные с определением относимости фактов к делу, и соответственно
– вопросов, клонящихся к их выявлению, свидетельствует о наличии
реальной, острой проблемы в современном уголовном процессе. Можно
даже констатировать наличие инквизиционного перекоса, сложившегося в
судебной практике, по поводу понимания относимости доказательств. При
этом нельзя не заметить, что неопределенность в вопросе о критериях
относимости фактов, подлежащих исследованию в суде, открывает
простор для судейского «pouvoir discredionnaire», что в условиях
незрелости состязательной культуры судопроизводства чревато
проявлениями неумеренной активности председательствующего в
доказывании1. Наиболее ярко это проявляется в ограничениях прав
защиты на проведение перекрестного допроса.

Со свойством относимости связаны важнейшие категории теории
доказательств: главный факт, предмет доказывания, пределы
доказывания и другие. Все они ввиду изменений законодательства
подвергаются ревизии и требуют критического освещения в свете понятия
относимости. Как показывает практика, ошибки органов предварительного
расследования и суда в трактовке относимости доказательств негативно
сказываются на определении предмета, пределов допросов и других
следственных действий, а также пределов расследования обстоятельств
дела.

Особо надо подчеркнуть то, что признак относимости играет важную
роль  при использовании доказательств по делам об экономических
преступлениях, где, с одной стороны, четко требуется доказать все
квалифицирующие признаки состава преступления, а с другой – отделить
обстоятельства, касающиеся гражданско-правовых споров, не
подлежащих исследованию в уголовном суде.

Выработка учения об относимости доказательств имеет важное
теоретическое и практическое значение для становления состязательной
идеологии и культуры российского уголовного процесса.

1 Здесь, на наш взгляд, имеет место негативный аспект такой активности:
председательствующий, отсекая материал, предлагаемый стороной, или средства к
получению такового, тем самым проводит свою линию в доказывании, управляет
доказыванием (причем чаще всего в пользу обвинения), но также (в известной
степени, иногда – в большой) направляет ход мыслей присяжных заседателей, если
дело слушается в суде присяжных.
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Степень разработанности проблемы относимости доказательств в
уголовном процессе, несмотря на всю ее важность и актуальность,
остается в нашей уголовно-процессуальной науке низкой. Единственное
исследование монографического характера, посвященное этой теме,
было проведено Стефановским. В 1880 году относимость доказательств
стала предметом дискуссии, в которой принял участие весь цвет русской
процессуальной науки XIX века: В. К. Случевский, И. Я. Фойницкий,
С. Д. Спасович, А. Ф. Кони, Н. С. Таганцев, Н. И. Цуханов. В советской
науке проблема относимости доказательств на монографическом уровне
не исследовалась. Хотя в той или иной мере она затрагивалась в
исследо-ваниях таких ученых, как В. Д. Арсеньев, Р. С. Белкин, А.
Бризицкий,          А. Я. Вышинский, Г. А. Горский,  М. М. Гродзинский, Ц. М.
Каз,                       Л. М. Карнеева, В. И. Каминский, Л. Д. Кокорев,   Г. Н.
Колбая, А. М. Ларин,  Г. М. Миньковский, Р. Д. Рахунов, И. Д. Перлов, М. А.
Чельцов,                    М. С. Строгович, А. И. Трусов, Л. Т. Ульянова, А. А.
Хмыров,                        Ф. Н. Фаткуллин, С. А. Шейфер, А. А. Эйсман, П. С.
Элькинд.

В новейших научных разработках эта тема освещается попутно с
другими свойствами доказательств А. В. Агутиным, А. Р. Белкиным, С. П.
Гришиным, Н. А. Громовым, А. А. Давлетовым,  С. А. Зайцевым, З. З.
Зинатуллиным,  А. П. Кузнецовым, Н. Н. Ковтуном, Р. В. Костенко, Ф. М.
Кудиным, В. А. Лазаревой, П. А. Лупинской, И. Б. Михайловской, С. А.
Пашиным,  И. Л. Петрухиным, С. А. Шейфером.

Отдельные аспекты относимости были предметом диссертационных
исследований В. С. Балакшина (2005 г.), А. С. Барабаша (2006 г.), С. А.
Грачева (2001 г.), Л. В. Клейман (2001 г.), Р. В. Костенко (2006 г.), В. В.
Терехина (2007 г.) и других.

Целью исследования является комплексное рассмотрение свойства
относимости доказательств, а также производных от него явлений –
предмета, пределов доказывания и расследования; выработка правил
относимости фактов. Вышеуказанная цель исследования обусловила
постановку и решение следующих основных задач:

– определение сущности доказательства, доказывания и
процессуальной истины;

– определение природы свойства относимости и его взаимосвязи с
другими свойствами доказательства;

– анализ материально-правового аспекта относимости
доказательств и производных от него категорий – главного факта,
предмета доказывания, предмета судебного спора, расследования и пр.;

– анализ процессуально-правового аспекта относимости
доказательств и производных от него категорий – пределов доказывания,
расследования обстоятельств дела на суде и до суда;

– обоснование состязательного понимания относимости
доказательств;

– выработка конкретных правил относимости доказательств,
которыми нужно руководствоваться субъектам доказывания при
производстве следственных действий в суде.
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Теоретической основой исследования послужили
фундаментальные разработки отечественной юридической науки, прежде
всего уголовно-процессуального права, уголовного права,
криминалистики. Кроме того, использовались сведения из формальной
логики, а также широкого круга гуманитарных наук, объединенных общим
когнитивным подходом. В работе использовалось англо-американское
учение об относимости доказательств (theory of relevancy или thesis
probanda).

Эмпирическую базу исследования составили результаты
изучения  уголовных дел, рассмотренных судами в Нижегородской
области, а также в Московском городском суде, Московском военном
окружном суде, Ростовском областном суде, а также Санкт-
Петербургском городском суде. В ходе исследования проводилось
интервьюирование судей федеральных судов Приволжского и
Центрального федерального округов.

Таким образом, впервые осуществлено комплексное монографиче-
ское исследование свойства относимости уголовно-процессуальных
доказательств. Теоретическая и практическая значимость настоящего
исследования обусловлена возможностью использования научно
обоснованных выводов и предложений в целях: совершенствования
действующего УПК; деятельности судов, прокуратуры, органов
предварительного расследования и адвокатуры; дальнейших научных
изысканий в теории доказательств; в учебном процессе образовательных
учреждений юридического профиля.

Обоснованность и достоверность исследования определяется
его комплексным характером, а также репрезентативностью нормативно-
правового, научного, методического и эмпирического материала.

В процессе исследования проведен анализ статистических данных,
законодательных и нормативно-правовых актов, публикаций в
специальной литературе и периодической печати по вопросам
исследуемых проблем. Анализ судебной и следственной практики
позволил обеспечить достоверность полученных результатов.
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Глава 1. Понятие и сущность свойства относимости
уголовно-процессуальных доказательств (методологические

основы)

§ 1. Относимость доказательств и доказывание в уголовном
процессе

В качестве исходного пункта наших рассуждений мы постулируем
положение о том, что относимость является неотъемлемым свойством
уголовно-процессуального доказательства.

Как указывает А. А. Кухта, относимость входит в число тех
сформированных логикой навыков познания, от которых зависит своего
рода «калибровка» сознания субъектов доказывания. В свойстве
относимости фактов к предмету спора/доказывания проявляется логика
рационального мышления, а вместе с нею – вера в естественную связь
явлений объективного мира; в относимости фактов отражается
причинность явлений объективного мира (модель причинности).
Наблюдение, эксперимент, сообщение и прочие способы получения
эмпирических данных невозможны без предварительного определения их
цели, т. е. умственного «наброска» на предмет исследования
определенной модели; определения относимости предполагаемых
результатов познания к цели доказывания1.

Предварительное условие для принятия того или иного сведения в
качестве доказательства состоит в том, что должна быть открытая и
видимая связь между основными и доказательственными фактами:
«Nemo tenetur divinare», «Probationes debent esse evidentes (id est),
perspicuae, et faciles intelligi».

Как известно, доказательственная информация существует
относительно места и времени ее познания. Так как содержание
доказательства в большинстве случаев представляет собой информацию
относительно фактов прошлого, то в отношении времени и места
изучения доказательства информация, в нем содержащаяся, может
представляться познающему точной, а относительно реального, искомого
юридического факта, «унесенного» течением времени в прошлое, –
допускать ряд искажений. Задача познающего юриста-исследователя
состоит в сведении до минимума такого искажающего воздействия, так
как исключить полностью влияние времени невозможно2. Иными словами,
мы хотим сказать, что представление об относимости предшествует
получению информации о преступлении, построению версий, получению

1 См.: Кухта А. А. Доказывание истины в уголовном процессе. – Н. Новгород, 2010. –
С.  32–35.
2 См.: Новицкий В. А. Теория российского процессуального доказывания и
правоприменения: монография. – Ставрополь, 2002. – С. 121.
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фактов. Как пишут В. Я. Колдин и Н. С. Полевой: «Общее в единичном
факте проявляется уже в целенаправленности его получения. Если бы
факты представляли только сплошное непроанализированное
отображение (отпечаток) действительности, они не смогли бы стать
элементами организованного в систему знания… В процессе доказывания
такой общей идеей является относимость фактов к делу. Любой факт,
любой поток информации рассматривается и оценивается в ходе
доказывания в первую очередь с точки зрения их относимости»1.

Значит, в самой природе доказательства заложена относимость,
т. е. оценочное, субъективное (но и «объективное» – с позиции права,
логики) свойство. Согласимся со словами И. Бентама о том, что ничто на
самом деле так не влияет на определение пределов доказывания, чем то,
что заложено в нем самой природой конечной цели доказывания2.

Следовательно, на средствах доказывания лежит отпечаток цели,
которую ставит перед собой субъект доказывания. Лежащее в основании
доказывания правило относимости вытекает из общего логического
процесса индуктивного наведения, а в основе ее лежит уверенность о
наличии причинной связи между явлениями. Каждый факт имеет
отношение ко всякому другому факту, коль скоро один из них каким-либо
определенным образом обусловливает вероятность появления другого
факта – вот суть относимости3. Впрочем, по замечанию Д. Тайера,
правила доказывания, закрепляемые на всем протяжении истории
законом, никогда не зависели от логической доктрины относимости и не
были исключительно правилами для ведения процесса логического
рассуждения. Скорее, они принимали существование этих процессов, но
направлены они были, прежде всего, на отбор материала, который и
подвергается потом воздействию этих процессов логического
рассуждения4.

Само существование понятия «уголовно-процессуальное
доказательство», по справедливому суждению П. И. Люблинского,
обусловлено двумя факторами – относимостью и допустимостью.
«Понятие доказательства в судебной области суживается в двух
направлениях: 1) правилами об относимости и 2) правилами о
допустимости»5. По нашему мнению, только относимость  доказательств к
предмету спора, предмету доказывания (как, например, реплики – к
предмету разговора) делает возможным доказывание/спор как средство
достижения истины. Относимость доказывающего материала к
доказываему есть принципиальная возможность доказывания.

1 См.: Колдин В. Я., Полевой Н. С. Информационные процессы и структуры в
криминалистике. – М., 1985. – С. 45.
2 Цит.  по: Murphy P. An Introductory Essay / Evidence, Proof, and Facts. A Book of
Sources. – Oxford, 2003. – P. 39.
3 См.: Кухта А. А. Указ. соч. – С. 36.
4 См.: Thayer J. B. A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law. – Boston: Little
Brown  & Co., 1898. – Р. 263, 264.
5Люблинский П. И. Вступительная статья к книге: Стифен Дж. Очерк
доказательственного права (перевод с 8-го англ. издания со вступительными статьями
П. И. Люблинского). – СПб., 1910. – С.  LX.
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Использование данных, не имеющих отношения к спору, к вопросу,
требующему разрешения, делает бессмысленным, беспредметным спор,
доказывание. Общение как таковое невозможно (а доказывание есть
разновидность общения), когда собеседники не желают или не могут.
Если не определен предмет спора, то спор становится беспредметным,
если стороны используют неотносимые к предмету спора средства, то их
разговор становится бессодержательным, заранее обреченным на
безрезультатность.

Уже первая попытка задуматься над сущностью и значением
свойства относимости доказательств наводит на мысль о том, что это
свойство является главным требованием к средствам доказывания,
аргументации, ибо без него доказывание (да вообще любой
содержательный разговор) как таковое невозможно. Все другие
требования к доказательствам: допустимость, достоверность,
достаточность – предполагают первичное удовлетворение требования об
относимости доказательства к предмету доказывания. И далее, мы
увидим, что в каждом из этих свойств доказательства как бы в
преломленном виде проявляется относимость. Только относимые
доказательства могут быть допущены к использованию для разрешения
судебного спора. Достаточной будет только та совокупность
доказательств, которые смогут удовлетворительно выяснить предмет
доказывания сторон. Достоверность только тогда имеет смысл, когда
данное тем или иным образом способно прояснить обстоятельство,
имеющее значение для разрешения дела по существу.

Основное правило в области процессуального доказывания
заключается в том, что в качестве доказательств допускаются любые
сведения, способные помочь в разрешении уголовного дела, что
равнозначно выражению – данные, имеющие отношение к основным
фактам дела, к существу спорного вопроса. Как писал У. Бест, иЗ всех
правил о доказательствах самое универсальное и самое очевидное – это
то, что представленное доказательство должно быть надлежащим
образом направлено и ограничено вопросами факта, которые являются
спорными или которые формируют предмет исследования.  Все, что не
является ни непосредственно, ни косвенно относящимся к этим вопросам
факта, должно сразу быть отклонено»1. «Каждый факт имеет отношение
ко всякому другому факту, если один из них тем или иным образом
обусловливает вероятность появления другого факта – вот, если говорить
кратко, в чем состоит суть относимости, по мнению англосаксонских
юристов»2.

Согласно ст. 401 Федеральных правил доказывания США
относимым считается доказательство, хоть как-то способное показать
существование любого факта, который ведет к признанию действия более
вероятным или менее вероятным, чем это было бы без данного
доказательства.

1 Best W. M. Оp. cit. – Р. 228.
2 Stephen, Sir James Fitzjames. Digest of the law of Evidence, 12th edn. – London, 1948. –
Р. 91.
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Для любого здравомыслящего человека, действительно
стремящегося познать истину, очевидно то, что достигнуть эту цель он
может только используя подходящие – относящиеся к делу средства. В
противном случае его действия каждый квалифицировал бы как попытку
достигнуть цель негодными средствами. Наверное, именно эта
обманчивая прозрачность свойства относимости, якобы ее само собой
разумеющаяся наличность у доказательства, многих вводит в
заблуждение. Впрочем, проницательные люди давно заметили, что за
внешней очевидностью свойства относимости доказательств скрывается
сложность проблемы «схватывания» этого свойства.  Как было сказано
Августином Блаженным: «Я вполне понимаю, что такое время, до тех пор,
пока меня не спрашивают, что это такое».

Поэтому самая ответственная и трудная задача заключается,
разумеется, в определении, какое же именно обстоятельство
является существенным для дела, какое обстоятельство является
имеющим значение для установления истины. Как отмечал А. Я.
Вышинский, ответа на этот вопрос в законе найти нельзя. Это и вполне
естественно, ибо таких правил найти нельзя, таких правил на все случаи
жизни нет и быть не может. А случаи эти исключительно разнообразны и
нередко неповторяемы, о чем свидетельствуют многочисленные факты из
судебной практики1.

История разработки вопроса об относимости доказательств в нашей
уголовно-процессуальной науке вроде бы подтверждает
вышевысказанные соображения. С одной стороны, наличие данного
свойства у доказательств сомнению никем из наших коллег не
подвергается, однако, с другой стороны, в уголовно-процессуальной
литературе данное свойство доказательств редко становится предметом
специального исследования.

Первыми исследованиями проблем относимости доказательств в
отечественной науке были работы В. К. Случевского2. Однако после
славной дискуссии, в которой принял участие весь цвет русской
процессуальной науки XIX века: В. К. Случевский, И. Я. Фойницкий, С. Д.
Спасович, А. Ф. Кони,  Н. С. Таганцев, Н. И. Цуханов и др., пожалуй,
трудно вспомнить столь же значимое по своим последствиям для теории и
практики событие, связанное с данной темой. Исключение в этом плане
составляет лишь  монография Д. Н. Стефановского, в которой он подверг
анализу английскую теорию относимости доказательств3.

1 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – 3-е изд.,
доп. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1950. – С. 235.
2 См.: Случевский В. К. О пределах власти уголовного суда при устранении
обстоятельств, к делу не относящихся // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Кн. 1. – С. 26–51; он же. О выработке в русском уголовном судопроизводстве,
в делах, разбираемых с присяжными заседателями: правил о судебных
доказательствах // Журнал гражданского и уголовного права. – 1882. – Кн. 9. – С. 39–
48; он же. Учебник уголовного процесса. – СПб., 1892. – С. 151–153.
3 См.: Стефановский Д. Н. О пределах исследования в уголовном процессе. Очерк
теории относимости доказательств. – Ярославль, 1894.
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Несмотря на то что проблема относимости доказательств находится
на периферии внимания наших коллег – процессуалистов, тем не менее
она неизбежно затрагивается в любом исследовании, посвященном
доказательствам. Вот и в последнее время по поводу относимости
уголовно-процессуальных доказательств было высказано несколько
суждений. Впрочем, оригинальными их не назовешь. Авторы ограничились
тем, что в очередной раз констатировали то, что относимость определяет
связь доказательства с предметом доказывания по уголовному делу1.
Весьма интересные суждения по данной теме были высказаны в
последней работе В. А. Лазаревой, на которой мы остановимся в
последующем. Поскольку в своем учебном пособии В. А. Лазарева не
ставила целью специально исследовать свойство относимости, то оно
было определено ею в общих чертах, многие моменты из-за
ограниченности формата пособия остались без рассмотрения.

В общем, ввиду скудности современных источников нам в
значительной мере пришлось опираться на английскую теорию
относимости доказательств (theory of relevancy), где разработана весьма
разветвленная система правил относимости.

Заметим, что относимость доказательств как таковая почти не
комментируется в руководящих разъяснениях Верховного суда РФ2.  И это
при том, что критерий относимости весьма затруднительно определить в
законе и применить в ходе собирания, представления, проверки и оценки
доказательств. А ведь потребность в формулировании правил
определения относимости доказательств является достаточно насущной.
В частности, мы имеем в виду регламентирование полномочий
председательствующего снимать не относящиеся к делу вопросы сторон.
Свидетельством возросшего внимания к проблеме относимости, которое
проявляет к ней современный законодатель, являются нормы о судейском
«pouvoir discredionnaire» в отношении вопросов, задаваемых сторонами
во время допроса на судебном следствии, а также доказательствах,
предлагаемых ими для оценки присяжными (ч. 1 ст. 275, ч. 7  ст. 335 УПК
РФ).

1 См., напр.: Барабаш А. С. Публичное начало российского уголовного процесса:
автореф. дис. … д-ра юр. наук. – Красноярск, 2006. – С. 38–39; Костаков А. А.
Допустимость и относимость доказательств. – Л., 1991; Костенко Р. В.
Доказательства в уголовном процессе: концептуальные подходы и перспективы
правового регулирования: автореф. дис. … д-ра юр. наук. – СПб., 2006. – С. 25–26;
Лазарева В. А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России:
учеб. пособие. – Самара, 2007. – С. 117–121; Плетнев В. Проблемные вопросы
собирания доказательств по новому УПК // Российская юстиция. – 2002. – № 9. – С.
18.
2 В тесном смысле понятие относимости ни разу не упоминается в постановлениях
Пленумов Верховного суда РФ. Хотя косвенным образом Верховный суд России,
естественно, касается этой проблематики, указывая на обстоятельства, подлежащие
доказыванию по тем или иным категориям уголовных дел, на недостатки
расследования ввиду его неполноты, необъективности и т. п. Поскольку данная
проблематика разрабатывается в категориях «предмет доказывания» и «пределы
доказывания», более подробно об этом будет сказано в соответствующих параграфах
настоящей работы.
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Только суду принадлежит окончательное право оценить, какие из
представленных сторонами доказательств отвечают признаку
относимости (относятся к предмету доказывания; ст. 73, 299 УПК РФ).
Однако подчас трудно понять, какими критериями руководствуется судья
при определении относимости факта или вопроса к существу
рассматриваемого дела.

В качестве характерного примера можно привести эпизод, имевший
место при рассмотрении Московским городским судом уголовного дела
№ 2-46-17/05 по обвинению Ристича Милована по ч. 1 ст. 30, ч. 3, 4, 5
ст. 33, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (с участием присяжных заседателей)2.
В ходе перекрестного допроса подсудимым Ристичем М. потерпевшей –
своей жены Елены (которую он якобы «заказал» убить) судьей было снято
как не имеющие отношения к фактическим обстоятельствам дела к делу
более тридцати вопросов. Фактически судья не позволил подсудимому
проводить допрос. Вот примеры задаваемых вопросов и реакция на них
председательствующего.

– Вы меня обвинили в том, что подделывал документы, о каких
документах идет речь?

Председательствующий:
– Вопрос снят, это не относится к тем фактам уголовного дела,

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями.
– В 1999 г. приобреталась ли квартира на вас, на меня или на кого-

либо еще по адресу ул. Полярная, 26/ 2, кв. 145?
Председательствующий:
– Вопрос снят, это не относится к тем фактам уголовного дела,

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями.
– Можете пояснить, когда мы познакомились и при каких

обстоятельствах?
Председательствующий:
– Вопрос снят, это не относится к тем фактам уголовного дела,

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями.
Председательствующий разъяснил подсудимому Ристичу М., что в

силу ст. 335 УПК РФ он не вправе порочить потерпевшую и выяснять в
присутствии присяжных обстоятельства дела, касающиеся ее личности и
характера взаимоотношений ее с подсудимым.

Интересно и то, что в данном случае подсудимый пытался лишь
исследовать те обстоятельства, которые были предметом показаний
потерпевшей во время ее прямого допроса. На наш взгляд, в подобной
ситуации расспрос свидетеля обвинения относительно обстоятельств,
изложенных им на прямом допросе, вполне допустим в ходе
перекрестного допроса.

Отсутствие правил, позволяющих разрешать такого рода ситуации,
создает реальные проблемы участникам процесса при исследовании
фактических обстоятельств в суде. В условиях состязательности
процесса между сторонами часто возникают споры о пределах
исследования обстоятельств дела, вроде вышеприведенного.
Активность председательствующего в доказывании ярко
высвечивается в определении судьей относимости вопросов,
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задаваемых допрашивающим во время допросов.  Эта активность, не
сдерживаемая заранее определенными правилами об относимости
доказательств, исключает перекрестный допрос1, а по большому
счету подрывает состязательность судопроизводства.

Интересно в связи с этим привести показательный пример из
истории науки уголовного процесса, который связан с XI международным
конгрессом по уголовному праву (Берлин, 1935 г.). Характеризуя
резолюции этого конгресса,   Н. Н. Полянский сказал, что «нельзя назвать
их иначе, как издевательством и глумлением над наукой права»2.
В частности, он имел в виду тезис по вопросу об отклонении ходатайств
сторон о представлении доказательств: «Законодательства, которые не
позволяют судье устранять предложения доказательств, не
представляющих интереса для обнаружения истины, должны наделить их
этим правом»3. Как справедливо указывал проф. Н. Н. Полянский:
«Ссылаясь на это право, в случае признания его законом, суд мог бы
отклонить ходатайство сторон о представлении доказательства на том
основании, что у него уже сложилось убеждение относительно того или
другого обстоятельства и потому рассмотрение новых доказательств не
представляется необходимым, или ограничить число свидетелей, или
потребовать от сторон, чтобы они не задавали сторонам иных вопросов,
кроме тех, которые ими заранее изложены в письменной форме и
одобрены судом; между тем показания невызванных свидетелей,
незаданные вопросы могут как раз иметь значение решающих для исхода
дела»4. В тесной связи с предложением предоставить судье право
распоряжения доказательственным материалом, в смысле наделения
судьи полномочием допускать или отвергать те или другие
доказательства, находится и требование упразднить институт
перекрестного допроса5.        В нашем уголовно-процессуальном
законодательстве никогда открыто не закреплялись такого рода одиозные
положения, но зато они нашли воплощение на практике.

Введение суда с участием присяжных, сопровождающееся
усложнением процедурных правил по представлению и исследованию
доказательств, по формулированию вопросов относительно фактов
уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными
заседателями согласно ч. 1 ст. 334 УПК РФ. В силу требований  ч. 7 ст.
334, ст. 335 УПК РФ  в присутствии присяжных заседателей подлежат
исследованию только фактические обстоятельства дела, доказанность
которых устанавливается присяжными заседателями, а именно:

– доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый;

– доказано ли, что деяние совершил подсудимый;

1 См.: Александров А. С., Гришин С. П. Перекрестный допрос в суде. – М., 2007. – С.
56.
2 Полянский Н. Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе. – М.:
Юридическое изд-во МЮ СССР, 1946.
3 Цит. по: Полянский Н. Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе.
4 Там же.
5 См. там же.
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– виновен ли подсудимый в совершении данного деяния.
Сторонам запрещается задавать и обсуждать в присутствии

присяжных заседателей вопросы, не относящиеся к доказыванию
перечисленных обстоятельств, в том числе о допустимости
доказательств, о порядке и способах их собирания и закрепления, и иные
вопросы, требующие юридических оценок и познаний, а также
запрещается исследовать факты прежних судимостей, иные данные,
способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимых.

Интерпретация данных нормативных положений судьями, как
представляется, обострила проблему, связанную с определением объема
доказательственного материала, допускаемого по критерию относимости
к исследованию в присутствии присяжных.

Изучение судебной практики позволяет сделать вывод, что
неопределенность в вопросе о критериях относимости фактов,
подлежащих исследованию судом, открывает простор для проявления не
всегда оправданного, на наш взгляд, вмешательства суда в действия
сторон. В частности, это проявляется в снятии председательствующим
вопросов допрашивающего под тем предлогом, что они не имеют
отношения к предмету, подлежащему доказыванию. Чаще всего по
причине неотносимости судьями снимаются вопросы защиты к
свидетелям обвинения, пресекаются попытки обосновать защитой
альтернативные версии случившегося перед присяжными.

Приведем выдержки из протокола судебного заседания по
уголовному делу об убийстве Политковской А.1, где видно, как
председательствующий пресекает попытки защиты довести до сведения
присяжных свою версию о том, что эпизод с избиением Поникарова,
квалифицированный по статьям 163, 286 УК РФ, был искусственно
«пристегнут» к основному обвинению, чтобы добиться обвинительного
приговора.

Защитник-адвокат Литвин А. Н. задает вопрос подсудимому
Хаджикурбанову С. Г.:

В:
– Учитывая то, что вы занимались оперативным сопровождением

материалов в отношении Поникарова Э. Ю., известно ли вам что-либо о
судьбе этих материалов?

Председательствующий снимает данный вопрос защитника-
адвоката Литвина А. Н. к подсудимому Хаджикурбанову С. Г. (т. 52, л. д.
28–29).

Защитник-адвокат Литвин А. Н. задает вопрос потерпевшему
Поникарову Э. Ю.:

1 Уголовное дело по обвинению Хаджикурбанова С. Г. в совершении преступлений,
предусмотренных  п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003
года № 162-ФЗ); Рягузова П. А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а»
и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от
8 декабря 2003 года № 162-ФЗ);  Махмудова Д. Р. и Махмудова И. Р. обоих в
совершении преступления, предусмотренного п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ //
Канцелярия по уголовным делам Московского военного окружного суда.
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– Обращались ли вы в 2007 г. в Генеральную прокуратуру с
заявлением в отношении Рягузова и Хаджикурбанова?

– Да, обращался.
– К кому лично вы обратились с заявлением в Генеральной

прокуратуре?
Председательствующий снимает данный вопрос защитника-

адвоката Литвина А. Н. к потерпевшему  Поникарову Э. Ю. (т. 52, л. д. 28–
29).

Защитник-адвокат Мусаев М. А. задает вопрос потерпевшему
Поникарову Э. Ю.:

В.:
– Сообщали ли вы следственным органам информацию о том, что

вас избивали шестеро человек, а не только Хаджикурбанов и Рягузов?
Правильно ли я понимаю, что следователь привлек к ответственности
только тех лиц, которые проходят параллельно по делу Политковской?

О.:
– Да, к ответственности привлечены только Рягузов и

Хаджикурбанов    (т. 52, с. 41– 42).
С разрешения председательствующего защитник-адвокат

Мусаев М. А. в связи с показаниями потерпевшего Поникарова Э. Ю.
задает вопрос подсудимому Хаджикурбанову С. Г.:

В.:
– Объясняли ли вам в 2007 г., почему вас только сейчас привлекают

к ответственности за преступление, совершенное в 2002 г.?
Председательствующий снимает данный вопрос защитника-

адвоката Мусаева М. А. к подсудимому  Хаджикурбанову С. Г. (т. 52, с.
42).

Защитник-адвокат Мусаев М. А. задает вопрос свидетелю
Сергееву Д. И.:

– Скажите, вас по этому делу допросили в каком году?
Председательствующий снимает данный вопрос защитника-

адвоката Мусаева М. А. к свидетелю  Сергееву Д. И.
– С разрешения председательствующего защитник-адвокат

Мусаев М. А. задает вопросы подсудимому Хаджикурбанову С. Г. в связи
с показаниями свидетеля Сергеева Д. И.:

– Вас в 2002 г. за описанные здесь действия к уголовной
ответственности привлекли?

Председательствующий снимает данный вопрос защитника-
адвоката Мусаева М. А. к подсудимому Хаджикурбанову С. Г. (т. 52, с. 48).

На вопрос защитника-адвоката Мусаева М. А. подсудимый
Хаджикурбанов С. Г. отвечает:

В.:
– Скажите, после того, как вас препроводили в прокуратуру, каков

был исход дела?
Председательствующий снимает данный вопрос защитника-

адвоката Мусаева М. А. к подсудимому Хаджикурбанову С. Г. (т. 52, с. 65).
Вопрос защитника-адвоката Литвина А. Н. к потерпевшему

Поникарову Э. Ю.:
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– Почему сотрудник милиции, который якобы пробил вам палец
степлером, не находится на скамье подсудимых?
          Председательствующий снимает данный вопрос защитника-
адвоката Литвина А. Н. к потерпевшему Поникарову Э. Ю. (т. 52, с. 106).

В то же время важно подчеркнуть, что правильное определение
относимости задаваемых вопросов при проведении допросов, а также
других следственных действий позволяет председательствующему
управлять судебным следствием в нужном направлении, не давать
отвлекаться участникам на посторонние темы. Защита между тем иногда
грешит тем, что старается увести внимание присяжных на посторонние
темы.

Приведем пример из протокола судебного заседания по уголовному
делу № 2-28/101.

– Вам известно о том, имеются ли в г. Балахне такие организации,
как «скинхеды», «баркашовцы», «РНЕ»?

– Нет.
– Скажите Дю Г. ранее избивали? Вы слышали о таких случаях?
 Председательствующий снимает данный вопрос, так как он не

относится к фактическим обстоятельствам дела. Свидетелю
запрещается отвечать на этот вопрос.

Председательствующий делает замечание государственному
обвинителю и разъясняет, что  в судебном заседании рассматривается
дело только в рамках предъявленного обвинения и в отношении
конкретных подсудимых.

Издержки в трактовке относимости, ее толкование в пользу одной из
сторон (в силу неопределенности понятия относимости) дают простор для
применения дискреционных полномочий суда в доказывании, проявления
его активности, так сказать, в «дурном» – избыточном смысле, что, в
конечном итоге, может негативно сказаться на состязательности и
установлении истины2.

Проводя опрос судей, мы выяснили следующее. Недовольны были
тем, что УПК РФ ограничил активность суда в собирании и исследовании
доказательств, 40% опрошенных судей. Тем, что закон ограничил
возможности судьи по всестороннему, полному и объективному
рассмотрению дела,  констатировали 27% опрошенных. Полагают, что
УПК РФ снял с суда ответственность за установление истины по делу,
16% опрошенных судей. В то же время считают, что
председательствующий в судебном заседании является «хозяином дела»,
67% судей, не считают так  27% опрошенных нами судей. 56 %
опрошенных судей считают своей задачей установить объективную
истину по делу. А обеспечивать сторонам условия для реализации ими

1 Уголовное дело в отношении  Черкасова К. А., Гурьянова Р. О., Ермолина И. В.,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «ж», «л»  ч. 2 ст. 105
УК РФ // Архив Нижегородского областного суда.
2 Здесь имеется в виду негативный аспект подобной активности:
председательствующий, отсекая материал, предлагаемый стороной, или средства к
получению такового, тем самым проводит свою линию в доказывании, управляет
доказыванием в пользу одной из сторон (понятно – какой).
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своих процессуальных прав и обязанностей видят своей обязанностью
46% опрошенных судей.

В целом опрошенные судьи придерживаются традиционного
представления об относимости доказательств. Большинство из них
выбрали определение, согласно которому относимость означает связь
доказательства с предметом доказывания (95% опрошенных). Считают
необходимым закрепление в УПК РФ определения относимости
доказательств 95% опрошенных. Полагают необходимым
конкретизировать в законе правила по определению относимости
доказательств 83% опрошенных. Судьи считают допустимым исследовать
промежуточные, побочные факты (93% опрошенных). Однако на вопрос
«допустимо ли адвокату при допросе свидетелей обвинения задавать
вопросы, не относящиеся к существу обвинения, но относящиеся к версии
защиты, которая не нашла подтверждения на предварительном
расследовании», положительно ответили 26% опрошенных,  отрицательно
– 53%.

Н. Н. Полянский, указывая на характерную для его времени тенден-
цию к расширению дискреционной власти суда или его председателя в
решении вопроса об относимости и определяемую в соответствии с этим
допустимость доказательств в смысле доказательственного факта,
квалифицировал ее как угрозу состязательности и гарантиям прав
личности в уголовном процессе1. Такую же угрозу усматривают в
действиях председательствующего по применению норм УПК РФ,
регулирующих судебное следствие, современные авторы2. Таким
образом, неопределенность в критериях относимости доказательств
чревата превышением власти со стороны председательствующего,
который принимает решение об исключении якобы не относимых
доказательств или лишает стороны возможности в получении новых
фактов в ее пользу ввиду ложно понятой угрозы размывания предмета
доказывания.

Характерное для современной судебной практики понимание
свойства относимости проявляется в ригористическом толковании статьи
252 УПК РФ. Судьи и прокуроры (которые в этом плане, как правило,
солидаризуются) полагают: то, что не входит в предмет обвинения,
доказыванию не подлежит. Поэтому многое из того, что предлагают
исследовать защитники, отвергается как не относящееся к фактическим
обстоятельствам дела.

Приведем в качестве примера спорную ситуацию, возникшую при
определении относимости доказательств, которая возникла в ходе
рассмотрения уголовного дела № 2-4/04 в отношении Б. Ли и других3.

Председательствующий последовательно снимал все вопросы
защиты к потерпевшему М., направленные на выяснение личности
потерпевшего А. и версии защиты о его самоподрыве. В частности, были
отведены вопросы: «Вскрытие делали?», «До 16 сентября 1998 г.

1 Полянский Н. Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе. – С. 44–46.
2 Александров А. С., Гришин С. П. Перекрестный допрос в суде. – М., 2007.
3 Архив Ростовского областного суда. 2004 г.
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автомобиль вашего брата джип «Гранд чероки» взрывали?», «Известно
ли вам, что ваш брат возил взрывчатые вещества и тротил со
взрывателями в своем джипе?» и пр. Мотивом для снятия вопросов было
то, что данные обстоятельства не имеют отношения к делу.
Председательствующий разъяснил присяжным заседателям, что эти два
вопроса не имеют отношения к делу, а поэтому присяжные не должны их
связывать с настоящим делом. Сама постановка вопросов направлена на
то, чтобы оказать давление на присяжных заседателей.

Защитник Лысенко привел следующее ходатайство: «Я прошу
приобщить к делу мое письменное ходатайство следующего содержания.
В соответствии с нормами уголовно-процессуального закона в
присутствии присяжных заседателей выясняются не только фактические
обстоятельства дела, которые имели место непосредственно,
интересующие обвинение и перечисленные в обвинительном заключении,
но и те, которые выясняются в интересах защиты и имеют
непосредственное отношение к событиям накануне, во время и после
происшествия, а также к лицам как самих потерпевших, так и к людям из
их окружения. Важно также выяснить данные о принадлежности
транспортных средств, их использовании накануне и 16 сентября 1998 г.,
выяснить род деятельности потерпевших, кроме занятия спортом.
Председательствующий в неуважительной форме пресекает любые
вопросы защиты, направленные на выяснение этих обстоятельств.
Председательствующий нарушает принцип равноправия сторон в
процессе». По поводу данного ходатайства гособвинитель заявил
возражения: «Я возражаю против того, чтобы защита задавала вопросы
потерпевшему и свидетелю Мхитаряну, заявленные адвокатом Лысенко,
поскольку судебное разбирательство имеет пределы. Нельзя также
забывать о допустимости и относимости вопросов. Я считаю, что они не
относятся к данному делу и задавать их нельзя как в присутствии
присяжных заседателей, так и в их отсутствие». Председательствующий
постановил ходатайство защитников удовлетворить частично: «Отказать
защитнику Лысенко в удовлетворении ходатайства о постановке вопросов
перед потерпевшим Мазаевым и свидетелем Мхитаряном, которые
касаются следующих обстоятельств: возили ли Мазаев и Ацаев в
автомобиле взрывные устройства; имел ли место взрыв летом 1998 года
автомобиля «Гранд чероки», по основаниям, предусмотренным ст. 252,
п. 1, 2, 4 ст. 229, ч. 1 и 7 ст. 334, 335 УПК РФ. В настоящем судебном
заседании рассматривается уголовное дело по обвинению подсудимых в
совершении взрыва в гор. Ростове-на-Дону в пер. Крепостном 16
сентября 1998 года. Подсудимым предъявлено обвинение в том, что они
изготовили взрывное устройство. Вопросы о том, возили или нет
потерпевшие взрывные устройства в своем автомобиле, не имеют
отношения к данному делу. Пытаясь задавать подобные вопросы, защита
фактически желает втянуть потерпевших в обвинение в совершении ими
преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, а также выяснить
обстоятельства, которые находятся за пределами судебного
разбирательства. Отказать защите в постановке вопросов перед
свидетелем Мхитаряном в присутствии присяжных заседателей о том,
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возили или нет потерпевшие взрывные устройства; известно ли
свидетелю о взрыве джипа «Гранд чероки». Подобные вопросы
потерпевшему и свидетелю никто не должен задавать в присутствии
присяжных заседателей, поскольку они никакого отношения к делу не
имеют. Отдельные заявленные вопросы к свидетелю Мхитаряну в
присутствии присяжных заседателей, а именно: видел ли он кого-либо из
подсудимых; входил ли он в круг друзей Ацаева и Мазаева; может ли он
назвать людей, с которыми Ацаев был в деловых отношениях, и каких, –
можно выяснить защите. Разрешить защите задавать вопросы
потерпевшему и свидетелю в присутствии присяжных заседателей про
коммерческую деятельность Мазаева Руслана; про то, были ли у него
враги или недоброжелатели; про транспортные средства; про случаи
преследования автомобиля, которым пользовались Ацаев и Мазаев.
Отказать защите в постановке всех вопросов к потерпевшему Мазаеву в
отсутствие присяжных заседателей, так как все они отношения к данному
делу не имеют. Отказать защите в постановке вопроса Мхитаряну в
присутствии присяжных заседателей о том, носили ли деловые отношения
Ацаева криминальный характер. Запретить защите задавать Мхитаряну
вопросы о том, привлекался ли он к уголовной отвественности; находился
ли он в ИВС и СИЗО гор. Ростова-на-Дону; не связано ли это с Ацаевым и
Мазаевым; не находился ли Мхитарян в зависимости от оперативных
работников в связи с совершенными правонарушениями; влияет ли это на
его показания. Разрешить защите задать Мхитаряну вопрос в отсутствие
присяжных заседателей о том, похищал ли он кого-либо из подсудимых;
производил ли он видеозапись, поскольку эти два вопроса напрямую
связаны с вопросом о допустимости либо недопустимости вещественного
доказательства – видеозаписи». Почти полностью в удовлетворении этого
ходатайства было отказано по причине неотносимости указанных в нем
фактов к предмету доказывания.

Приведенный пример демонстрирует, что логику
председательствующего, которой он руководствуется при определении
того, какой вопрос, какое доказательство является относимым к делу, а
какое – нет, иногда трудно понять. Как показано в книге  А. С.
Александрова и С. П. Гришина, самое печальное – то, что и сами судьи
по-разному определяют неотносимость1. Зато у многих судей есть
преувеличенное представление о своих способностях, так сказать,
интуитивно определить, какие факты имеют отношение к делу, и волевым
решением навязать сторонам пределы исследования фактических
обстоятельств на судебном следствии.

Опрошенные нами судьи полагают, что неотносимыми являются все
те сведения, которые не способны прояснить обстоятельства, входящие в
предмет доказывания (89%), не способны устанавливать спорные
обстоятельства дела (53%), мешают установлению истины по делу (43%),
уводят суд от разрешения дела по существу (64%).

Есть и еще одно негативное последствие существующей
неопределенности по поводу правил определения относимости

1 См.: Александров А. С., Гришин С. П. Указ. соч. – С. 163.
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доказательств. Оно касается ограничений на проведение перекрестного
допроса, который вообще-то должен выступать главным средством
проверки доказательств на суде. Н. Н. Полянский писал по поводу
практики, когда дискреционное усмотрение председательствующего
замещает пробелы в урегулировании вопросов относимости
доказательств, следующее: «В тесной связи с предложением
предоставить судье право распоряжения доказательственным
материалом, в смысле наделения судьи полномочием допускать или
опровергать те или иные доказательства, находится требование
предоставить только председательствующему судье производить допрос
обвиняемых и других лиц и одновременно упразднить институт
перекрестного допроса… Дискреционная власть председателя по самому
существу своему исключает перекрестный допрос»1.

Мы согласны с этим мнением и считаем, что отсутствие разработки
понятия «относимость доказательств» является показателем незрелости
состязательной культуры судопроизводства в России, а также склонности
наших правоприменителей (прежде всего, имеются в виду судьи) к
авторитарным, а если говорить процессуальным языком –
инквизиционным способам разработки доказательств. Правила об
относимости доказательств зачастую трактуются так, что сторона защиты
оказывается лишенной возможности доказывать свою версию (она ведь,
как правило, не входит в предмет обвинения) события, ставшего
предметом судебного спора. Вопросы защиты, направленные на
выяснение обстоятельств, не входящих в предмет доказывания,
снимаются председательствующим по своей инициативе или по
ходатайству стороны обвинения. Между тем их разработка бывает иногда
необходимой для опровержения доводов обвинения через установление
фактов, характеризующих личность свидетелей обвинения, способов
получения обвинительных доказательств и прочих обстоятельств,
подрывающих доверие к обоснованности дела обвинения.

По мнению 10% опрошенных нами судей, председательствующий в
ходе судебного следствия уполномочен по своей инициативе провести
любое судебное действие, не спрашивая мнения сторон на этот счет,
противниками этого являются 77% опрошенных. То, что судья вправе
вмешиваться в ведение допроса стороной с целью выяснения
заинтересовавшего его обстоятельства, считают 33%, отрицательно
ответили на этот вопрос – 61%. С утверждением о том, что судья должен
придерживаться пассивной позиции, предоставив сторонам возможность
самим устанавливать фактические обстоятельства дела, согласились
25%, не согласились – 59%. На вопрос «Имеет ли право судья вправе
прервать участника судебного следствия, если считает, что он мешает
установлению истины по делу?» – «да» ответили 52%, «нет» – 37%
опрошенных.

Не будет преувеличением сказать, что проблема изучения
относимости доказательства находится в тесной взаимосвязи с
пониманием природы доказывания по уголовному делу и природы

1 Полянский Н. Н.  Доказательства в иностранном уголовном процессе. – С. 48.
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судебной истины. Мы считаем, что состязательность как некий
универсальный показатель демократичности судопроизводства находится
в обратной взаимосвязи с тем, как понимается относимость в законе и на
практике участниками процесса. Есть состязательная трактовка
относимости и есть следственная. Относимость есть элемент идеологии:
следственно-инквизиционной или состязательной. Одной из своих задач
мы и ставили показать состязательное понимание относимости
доказательств.

На всех юридических понятиях лежит отпечаток определенной
идеологии, т. е. системы ценностей, которыми приникнут данный тип
права. Очевидно, что свойство относимости как юридическое явление
несет этот отпечаток в той мере, в какой воля людей может влиять на
объективный порядок вещей. Но есть закономерности объективные, и их
влияние сказывается на относимости, может быть, даже в большей мере.

Мы начнем с выявления закономерностей именно второго рода –
объективных, они наиважнейшие. Для этого нам надо обратиться к
природе судебного доказывания и познания вообще. Не будем делать
вид, что мы являемся первооткрытвателями в этой области и можем
привнести радикально новые представления относительно уголовно-
процессуального доказывания. Этот вопрос был в подробностях выяснен
нашими именитыми предшественниками, чьи взгляды мы и приведем
ниже, делая от себя лишь комментарий, уместный к выяснению природы
относимости доказательств.

Надо  сказать, что и новейшие разработки в области изучения
природы уголовно-процессуального доказывания, и классическая
доктрина признавали и признают то, что судебное, уголовно-
процессуальное доказывание есть разновидность ретроспективного
познания. Не подлежит никакому оспариванию тождество процесса
доказывания обычному процессу мышления. Л. Е. Владимиров по этому
поводу приводит слова Гэксли о том, что полицейский открывает
преступника по следам его шагов таким же точно умственным процессом,
каким Кювье восстанавливал образ исчезнувших животных Монмартра на
основании одних только остатков их костей1. Нельзя не согласиться с А.
И. Трусовым, писавшим: «Как бы ни была существенна специфика
доказывания, оно является не чем иным, как разновидностью
познавательной деятельности, поскольку его цель заключается в том,
чтобы установить истину»2.

В этой познавательной деятельности присутствуют непосредствен-
ная и опосредованная форма. Непосредственная форма познания
представляет собой непосредственное, чувственное восприятие какого-
либо факта субъектом. Чувственный – первый вид познания есть
простейший демонстрационный уровень доказывания. В уголовно-
процессуальном познании – доказывании – эти стороны: чувственная и

1 См.: Владимиров Л. Е. Указ. соч. – С. 37.
2 См.: Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. – М., 1960. – С. 9.
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рациональная, переплетаются и взаимопроникают друг в друга, поэтому
представляется неоправданным их разделение1.

По мнению А. Р. Ратинова, различие чувственного и рационального
отражается в обеих сторонах доказывания. Эмпирическое доказывание
имеет место в том случае, когда для удостоверения определенного
положения достаточно непосредственно воспринять предмет и
предъявить его другим лицам, тем самым подтвердить справедливость
доказываемой мысли. Так можно, например, доказывать наличие или
отсутствие дефектов одежды, осмотрев и предъявив эту одежду.
Рациональное, логическое доказывание имеет место тогда, когда объект
мысли недоступен восприятию, когда полученные знания и их
удостоверение происходят при посредстве других предметов и сведений о
них. Тот же факт – наличие дефектов – может быть установлен и
удостоверен документом мастерской о приеме одежды и т. п.2

Если бы все факты поддавались во всякое время наблюдению, то
все познание сводилось бы к демонстрации их. Но в судебной сфере
подобное за редкими исключениями невозможно: круг доступных
непосредственному наблюдению фактов (скажем, непосредственный
осмотр судьей места преступления, демонстрация в суде видеосъемки
события преступления) ограничен, о большинстве фактов судья может
только умозаключать. Значит, рациональное доказывание,
опосредованное познание имеет превалирующее значение в уголовном
суде и на предварительном расследовании.

Путем логики и искусства рассуждения, содержащих в себе этот
процесс умозаключения,  круг познаваемых фактов расширяется далеко
за пределы прямого наблюдения. От известных субъектам доказывания
фактов делается умозаключение к неизвестным. И. Б. Михайловская
правильно отмечает: «Свойство относимости отражает познавательный
аспект процесса доказывания: установление неизвестных фактов на
основе известных»3.

Кроме наблюдения факта и способности умозаключать, для
доказывания требуется и переход дальше, пока не будет создана цепь
умозаключений, которая доходит до фактов, весьма отдаленных от
нашего непосредственного наблюдения, причем единственным средством
здесь является логическая дедукция – применение общего начала к
отдельному случаю. Основной принцип дедукции выражается в двух
положениях: а) что верно относительно целого класса явлений, верно и
относительно всякого отдельного случая, подпадающего под этот класс; и
2) вещи, сосуществующие с какою-либо вещью, сосуществуют и  между
собой. Дедукция исходит из идеи «единообразия в природе». Это
совершенно необходимо явствует, если большие посылки в дедукции
основываются на опыте.

1 См.: Шейфер С. А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе. –
Саратов, 1986. – С. 15–17.
2 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. –
М., 1973. – С. 292.
3 Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе.
– М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2007. – С. 102.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


24

Как пишет П. И. Люблинский: «Собственно, нельзя говорить, что мы
делаем умозаключения от одного или нескольких конкретных фактов к
другим, нам не известным; умозаключение не может происходить от
конкретного к конкретному. Оно должно покоиться на дедукции, в основе
которой лежит всегда большая посылка, представляющая собой
известную истину или приближение к ней (Милль). Только из комбинации
этой посылки с индивидуальным фактом мы можем умозаключать к
новым фактам. Общие посылки или истины, которыми оперирует логика,
не появляются готовыми в нашем сознании, а образуются путем
медленного и незаметного накопления фактов и традиций»1.

В опосредованном процессе познания при помощи общих суждений
используются так называемые индукции. Индукция есть заключение,
делаемое от известного факта к неизвестному. Это заключение делает
нечто новое; оно – действительное заключение. Единственная причина
правильности умозаключений в индукции – «единообразие в природе».

Именно в опосредственном познании, т. е. при наведении одних
фактов на другие, приобретает особую значимость относимость.
Относимость доказательств – это правильное наведение (но и
объективная способность факта быть наведенным) на главные
факты. Индукция имеет своей задачей собирание ряда фактов; из
сочетания их она строит общее суждение, выражающее некоторую
закономерность или истину. Эта истина кладется в основание всех
дальнейших поисков за новыми фактами и новыми их обобщениями.
Таким образом, в индукции (или в накапливании интеллектуально-
эмоциональных диспозиций) кроется творческий элемент познания,
который формируется лишь различными логическими процессами. «Все
наше знание прошлого и будущего по необходимости есть знание не
прямое, а посредственное. Но посредственное знание есть, строго говоря,
только умозаключение. Когда мы познаем одну вещь посредством другой,
с нею связанной вещи, то наше знание есть заключение.
Непосредственный факт есть доказательство того, что мы познаем путем
заключения. Все подобные заключения предполагают соотношение между
различными явлениями: если А есть доказательство В, то А и В должны
находиться в известной связи. Чтобы убедиться в этой связи, нужно
пройти через известные умственные процессы, через наблюдение,
дедукцию и индукцию»2.

Поэтому старые юристы относимость доказательств по большей
части относили к теории доказательств, логике, общим
закономерностям познания, в отличие от допустимости, которую
относили к доказательственному праву, т. е. нормам, созданным
законодателем искусственно для удовлетворения нужд политических,

1 Люблинский П. И. Вступительная статья к работе: Стифен Д. Очерк
доказательственного права. – СПб., 1910. – С. XXVII.
2 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2000. –
С. 38.
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социально-гуманитарных, моральных, культурных и т. д.1  Так, В. Д.
Спасович прямо писал, что правила, касающиеся относимости, лежат в
сфере логики2. По этому же поводу Л. Е. Владимиров заметил, что задача
исследования истины в области фактов, составляющих предмет
судебного исследования, по существу, не отличается от общей задачи
науки – выработки правильных суждений о фактах вообще. Он говорит:
«Начала, по которым решается эта задача, составляют предмет логики и
сводятся к правилам дедукции и индукции, прилагаемы во всех научных
исследованиях»3.

И наконец, по словам П. И. Люблинского: «Связь, существующая
между главными и доказательственными фактами, благодаря которой мы
можем на основании последних умозаключать о существовании или
несуществовании первых, носит название «относимость доказательств»4.

Итак, процесс уголовно-процессуального доказывания, с
классической точки зрения, в целом сводится к следующим операциям:

1. Наблюдение отдельных фактов.
2. Индукция – построение из ряда отдельных фактов общих

суждений.
3. Дедукция – логический процесс, распространяющий добытые

общие суждения на новые факты, непосредственно нами наблюдаемые.
Относимость доказательств напрямую связана с приемами

логического мышления. Правила логики отражают закономерности
природы настолько, насколько это доступно человеческому разуму.
Исследуя логический процесс доказывания, можно наметить следующие
его главные элементы. Вначале происходит констатирование фактов. Эти
факты, с точки зрения значения их для доказательственного процесса,
подразделяются на факты физические и факты психические; события и
состояния; факты положительные и отрицательные; акты и происшествия.
При операциях индукции и дедукции относимость, вульгарно говоря,
выступает связкой (скрепой) между доказываемым и доказывающим
элементами (фактами), которые входят в рассуждение субъекта
доказывания. Эта связь (относимость) подразумевается субъектами
как связь между причиной и следствием или, наоборот, между
следствием и причиной.

Как писал в своей вступительной статье к книге Дж. Стифена
П. И. Люблинский: «Относящимися являются доказательства, устанавли-
вающие или главные факты (факты, подлежащие решению), или тесно

1 Профессор Люблинский писал: «Доказательственное право является продуктом
известного прогресса этических взглядов и общественных отношений, но оно само, в
свою очередь, мощное влияние на их дальнейший прогресс».
См.: Люблинский П. И. Вступительная статья к работе: Стифен Д. Очерк
доказательственного права. – СПб., 1910. – С. XVI.
2 Прения по реферату В. К. Случевского / Протоколы заседаний отделений Санкт-
Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Книга 5. – С. 16.
3 Владимиров Л. Е. Указ. соч. – С. 39.
4 Люблинский П. И. Практический комментарий к УПК РСФСР – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Изд-во «Право и жизнь», 1924. – С. 3.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


26

связанные с ними доказательственные факты (факты, относящиеся к ре-
шению). Степень связанности главных фактов с доказательственными,
делающая последние фактами относящимися, определяется отчасти
естественными признаками (так называемая причинная связь, или
функциональная связь), отчасти признаками легальными («факты,
признаваемые за относящиеся»)»1.

Когда субъект доказывания приводит доказательство (скажем,
показание свидетеля – очевидца события преступления), тогда все
сообщаемые этим свидетелем сведения об обстоятельствах
исследуемого события связываются с предметом доказывания благодаря
двум «мостикам» относимости: 1) это фактическая презумпция о том, что
обычный человек может давать достоверное свидетельство о том, чему
он был очевидцем; 2) поскольку данный свидетель сообщает, что факт
расследуемого преступления имел место, значит, скорее всего,
преступление было действительно совершено.

Уже можно сделать предварительные выводы. Первый вывод:
поскольку действие относимости проявляется при оперировании
фактическими данными в ходе выстраивания логических связей между
элементами доказательственной конструкции, оно лишь частично
подпадает под действие юридической техники, постольку в анализе
природы относимости акцент надо сделать на логическую сторону
доказывания. И второе: при помощи индукции и дедукции факты могут
быть найдены стоящими друг к другу в отношениях причины и
следствия; и мы можем делать заключения от причины к следствию и
от следствия к причине с точностью, которая может иметь
различные степени достоверности, – эти отношения причины-
следствия составляют структуру относимости. При этом именно
индукция как мыслительная операция наведения отдельного факта на
общий (основной) факт есть относимость в действии.

В свое время Л. И. Петражицкий относил общие посылки, которыми
оперирует логика, к познавательно-эмоциональным диспозитивным
сочетаниям («убеждениям»), складывающимся обыкновенно у нас
бессознательно2. Заметим, кстати, что в последнее время также
делаются попытки пересмотреть традиционные представления по поводу
доказывания и доказательств в свете теории знака. При таком подходе
система доказательств выступает знаковым эквивалентом реального
события и воплощением правовой позиции. Как пишет Д. А. Бочаров, при
семиотическом подходе доказывание выступает как способ реализации
правовой позиции в контексте осуществления функции индивидуальной
регламентации и как основной правообеспечительный фактор. К
функциям доказывания он относит функции замещения реального
события знаковым эквивалентом, коммуникативную и суггестивную
функции, функцию селекции и организации фактических данных в рамках

1 Люблинский П. И. Вступительная статья к работе: Стифен Д. Очерк
доказательственного права. – СПб., 1910. – С. LX.
2 Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. – СПб., 1905. –
С. 26.
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правовой позиции, фиксаторную функцию и т. п.1 Кроме того, указанным
операциям предшествует сознательное или полуосознанное определение
предмета доказывания, а завершают их мотивирование и обоснование
избранной правовой позиции. Предварительное определение предмета
доказывания (т. е. круга фактов, подлежащих доказыванию) присуще всем
формам доказательственной деятельности, хотя на досудебных стадиях
уголовного процесса может иметь полуосознанный или подсознательный
характер. Внутреннее убеждение, которое возникает у правоприменителя
вследствие оценки им доказательств, также явление психологическое и
неочевидное, а потому требует объективации и рационализации.
Способами выявления внутреннего убеждения и его оснований и
выступают обоснование и мотивирование. В контексте деятельности по
доказыванию мотивирование отождествляется с процессом
самоосознания и выявления тех побудительных факторов, которые
предопределили формирование правовой позиции правоприменителя.
Обоснование же выступает специфической формой рационализации
мотивов путем демонстрации доказательств и доводов2.

Ранее один из авторов данной работы писал, что доказывание de
facto преобразовывает факты в текстовые – юридические факты; делает
юридические-речевые факты. В доказывании как сложной семиотической
системе можно выделить первичную подсистему, где происходит процесс
«семиозиса», т. е. производство знаков. Познаваемая реальность
«переваривается» языком: в процессе семиозиса факты проходят в своем
становлении состояние «следа» – первичного различения обыденным
языком, а затем преобразуются в знаки. В ходе доказывания
обстоятельства реальной действительности вначале превращаются в
следы, далее – в знаки, а потом включаются в систему аргументации,
связанную с идеологией и риторикой. Двойной процесс, составляющий
такого рода трансформацию, по своей природе един. Это деконструкция
реальности в судоговорении (т. е. разложение ее на элементы
средствами языкового анализа и сборка в новом виде – синтез)3.

Академик Ю. В. Рождественский пишет: «В каждом виде
словесности присутствует своя генеральная модель действительности»4.
Не мы знаем, а изначально у нас существует субъективность, которая
знает5. Всякое доказывание будет считаться истинным, правильным в
той мере, в какой оно сообщит нам то, что мы уже знали («пред-
интерпретировали»). Чтобы быть истинным или ложным, знанию надо
находиться в некоем поле узнаваемости. Есть все основания говорить о
«языковой картине мира», которая объединяет участников

1 Бочаров Д.О. Доказування у правозастосовчiй дiяльностi:
загальнотеоретичнiпитання:     автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харкiв, 2007. – С.
11, 13.
2 См. там же.
3 См.: Александров А. С. Введение в судебную лингвистику. – Н. Новгород, 2003.
4 Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М., 1997. – С. 87.
5 См.: Кухта А. А. Указ. соч.
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доказательственной (речевой) деятельности при принятии решении по
делу в некий узус (аудиторию)1.

Относимость доказательств – это правильное наведение
(способность факта быть наведенным) на главные факты2. Факт
(доказательство) – это эмпирическое данное, переведенное на язык
уголовного судопроизводства, которым пользуются участники процесса в
аргументации. В уголовном процессе фактическое знание должно
соотноситься с какой-то «системой отсчета», очевидно, что в сфере
уголовного судопроизводства  такая система, модель также существует в
виде теории доказательств и права. Уголовно-процессуальное познание
«ищет своего». «Юридический факт – это не привычное нам знание
естественнонаучного типа, объективно и однозначно отражающее
реальное событие, а скорее, проекция сложной юридической
деятельности, несущей на себе  печать и личности юриста, и
особенностей меняющейся (в частности, в связи в судебной реформой)
ситуации в отечественной юриспруденции»3. В составе фактического
знания, кроме информации собственно об объектах действительности,
всегда присутствует определенный слой знания, относящийся к
априорным положениям, презумпциям, предшествующим самому
процессу познания в уголовно-процессуальной форме. Такие презумпции
могут происходить как из рационального опыта освоения
действительности, так и носить прагматический, юридико-технический
характер. В факте/доказательстве всегда наличествует
идеологическая, интерпретационная, если угодно, идеальная
компонента. Относимость как раз и относится к этой идеальной
компоненте содержания доказательства, определяемой и логикой, и
правом, но и в целом интеллектуальным ландшафтом.

Значит, относимость проявляет себя в ходе так называемой
предынтерпретации, но также и в ходе постинтерпретации эмпирических
данных. По мнению А. А. Кухты, относимость играет немаловажную роль и
в процессе предынтерпретации, т. е. и при получении данных
чувственным путем: в результате наблюдения, эксперимента и пр.
Относимость входит в число тех сформированных логикой навыков
познания, от которых зависит своего рода «калибровка» сознания
субъектов доказывания4, и в силу этого прибавления отвлеченного знания
доказательство не может считаться чистой информацией. Наиболее ярко
это проявляется в категории следа преступления, его переводе в
знаковую систему (протокол). Так бывает, потому что относимость
подразумевается субъектами как означивание реально существующей в
природе связи между причиной и следствием или, наоборот, между

1 Там же.
2 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – С. 38; Люблинский П. И.
Практический комментарий к УПК РСФСР. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1924. – С. 3.
3 Розин В. М. Новая ситуация в юриспруденции: формы осознания // Состязательное
правосудие: тр. науч.-практ. лаборат. – М., 1996. – Вып. 1. – Часть II. – С. 234.
4 См.: Thayer J.B. A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law. – Boston,
1898. – Р. 264.
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следствием и причиной1. «Предынтерпретация» предшествует как
объяснению данного факта, например с позиции его относимости к
предмету доказывания, так и собственно рассмотрению процессуального
источника на предмет извлечения из него необходимой
«доказательственной» информации. Она предполагает набор умений,
познаний, установок, приборов, с помощью которых субъект намеревается
получить факт. Предынтерпретация – это использование имеющегося у
субъекта опыта означивания, декодировки эмпирических данных; это его
воля, наконец, к тому, чтобы установить истину сообразно
господствующим стандартам истинности. Подобная предынтерпретация
происходит посредством фактических презумпций, доктрин, априорных
положений, культурем2, т. е. набора познавательных установок, как
вполне осознаваемых субъектом, так и не осознаваемых им.

В следственном процессе субъект доказывания (следователь) в ста-
дии возбуждения дела предынтерпретирует эмпирические  данные,
исходя из представления о возможных признаках преступления. В
последующей интерпретации он ориентируется уже на состав
предполагаемого преступления. В состязательном процессе моделью, с
которой соотносят обе стороны свои интерпретации полученных данных,
является обвинение (уголовный иск). Фактическим выступает знание, во-
первых, принимаемое за достоверное и, во-вторых, служащее исходным
моментом для постановки и решения процессуальной задачи. Понятно,
что в различных типах уголовного процесса «фактулизация» данных
происходит различным путем и субъекты испытывают воздействие
установленной законодателем парадигмы, модели познания. Факт – это
эмпирическое данное, информация плюс парадигма, модель познания,
соответствующая одному из двух типов уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальный факт обладает элементами содержания,
происходящими из более высоких слоев познания, в частности, из самого
права. «Субъективная» форма факта выражается формой предмета
доказывания, формой источников доказательств, формой осуществления
методов познания – короче, «уголовно-процессуальной формой», в
которой факт становится «конкретным в мышлении». На этот момент
обращалось внимание и в отечественной уголовно-процессуальной
литературе: «В виде результата информационного отражения в структуре
знания следователя, прокурора, адвоката, судьи как компонента сознания
определенное место занимает знание схемы предмета доказывания,
содержащееся в уголовно-процессуальном законе. Это знание выступает
как результат изучения текста закона и уголовно-процессуальной
литературы и обобщения собственного опыта расследования,
рассмотрения и разрешения уголовных дел. Ввиду этого в сознании
указанных субъектов познания предмет доказывания не наличествует в
виде голой схемы, а представляет собой сложное мыслительное

1 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – С. 38.
2 См.: Лебедева Т. В., Лебедев И. В. Культуремы судебного состязания: учебное
пособие. – Н. Новгород, 1999. – С. 20–23.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


30

образование, состоящее из представлений, понятий, суждений»1. В более
обобщенном виде идею о детерми-нированности результатов
доказывания, познания (а значит, и получения фактов) системой
мировоззренческих идей, заложенных в праве, попытался обосновать А.
В. Агутин. И основной посыл его работы можно признать верным:
доказывание обусловлено системой мировоззренческих идей уголовного
процесса2.

Уголовно-процессуальная форма факта выступает, таким образом,
как единство противоположностей – абстрактного (теоретического) и
эмпирического отражения объективного явления; форма процессуального
факта неразрывно связана с его содержанием и является логическим
способом связи факта как модельного отражения единичного с правом как
генерализацией того общего, что присутствует во всей совокупности
юридических фактов. В этом плане факты выступают одновременно и как
эмпирические образы определенных ситуаций реальности, и как
простейшие, обобщенные определения правовых ситуаций.

Юридические факты (доказываемые факты из состава предмета
доказывания) доказываются фактами. Факты, подлежащие доказыванию,
заставляют субъекта отбирать из мира только такие средства – факты,
которые способны выполнять задачу доказывания фактов, с которыми
закон связывает наступление юридически значимых последствий.
Процесс познания таков, что любой чувственно воспринимаемый факт
приобретает определенный интерес и смысл, лишь включаясь в систему
знаний. Подобно тому, как одно и то же слово в различных контекстах
может нести различные смысловые оттенки, точно так же и содержание
факта определяется в информационной системе. Сходный по своей
чувственной выраженности элемент в разных информационных системах
несет неодинаковую смысловую нагрузку3.

В свете описанной выше природы судебных доказательств как
фактов относимость становится критерием оценки (интерпретации) не
столько информации, сколько довода, аргумента, выдвигаемого стороной
в суде.

Пример из выступления в прениях по уголовному делу № 2-28/104

защитника подсудимого: «Утверждать, что граффити на каком-то заборе,
неизвестно когда созданные, в отдалении от места находки раненого Дю,
относятся к подсудимым, – является лишь грубым предположением

1 Банин В. А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе
(гносеологическая и правовая природа). – Саратов, 1981. – С. 15 и далее.
2 Мы имеем в виду, скажем, такой его тезис: «Под принципом честности (внешним
проявлением совести) уголовного процесса понимается мировоззренческая идея
относительно сущего и должного в уголовном судопроизводстве, заключающаяся в
том, что действия и слова участников уголовно-процессуальной деятельности не
могут быть лживыми».
См.: Агутин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании:
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – С. 13.
3См.: Банин В. А. Указ. соч. – С. 20–22.
4 Уголовное дело в отношении  Черкасова К. А., Гурьянова Р. О., Ермолина И. В.,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «ж», «л»  ч. 2 ст. 105
УК РФ // Архив Нижегородского областного суда.
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прокуратуры, но никак не доказательством их виновности в
националистических убеждениях, выразившихся в продумывании планов
на убийство лиц нерусской национальности именно в этом месте. Я вот
видел надпись на заборе около ж.д. станции Горький, что Жириновский –
лох, а ЛДПР – козлы, и по логике прокуратуры, если недалеко найдут
пострадавшего, то виновные – это политические противники партии ЛДПР,
и били из политических убеждений, что усугубляет вину противников
ЛДПР. Таким образом, доказала ли прокуратура сговор подсудимых на то,
что они желали собраться именно в этом месте с одной целью – найти
нерусского и убить его? Думаю – нет.

К этому же пункту защиты относятся и попытки уличить Ермолина в
том, что он в 00 час. 31 мин. звонил по своему сотовому телефону, якобы
от НИГРЭС, а это далеко. А значит, сговорился по телефону и его
подобрали на машине Черкасов и Гурьянов и повезли на дело. Прокурор
утверждает, что об этом говорят распечатки с его телефона. Позвольте
сказать – нет. Во-первых, связь была у Ермолина с его девушкой, не
членом задумавших плохое парней, а во-вторых, этот звонок говорит
лишь о том, что Ермолин находился в Балахне, в зоне действия
Балахнинской соты, центр которой в виде антенны находится на здании
НИГРЭС. Оператор сотовой связи в своей справке не сказал о расстоянии
до Ермолина от его антенны, он сказал лишь о направлении, которое
совпадает с направлением на железнодорожной станции Балахна,
которая также в зоне действия этой соты. А кроме того, если Ермолин
находился за пять километров от станции, то у него – алиби. Однако он не
говорит об этом и показывает, что был на станции Балахна (во вред
себе).

Теперь о видеосюжетах и фотографиях из личных дневников
Ермолина и Гурьянова в виде снятой информации с их персональных
компьютеров. Это же информация не с их блогов, адресованных
неопределенному кругу интернет-пользователей. Доказательств, что они
создавали блоги, – нет. Там же еще и кошки, собаки, матери, сестры,
фото из круизов на теплоходах, пикников у костров, постановочных сцен
драк, после которых их участники смеются и хлопают друг друга по
спинам.

Все сюжеты датированы 2003–2008 гг., на файлах их ввода в ПК
такие даты. Преступление, в котором их обвиняют, совершено в мае 2009
г. Вопрос:  какое отношение эти сюжеты и фото имеют к ночи с 8 на 9 мая
2009 г.?

Полагаю – никакого».
По этому же делу защитник Амбаров В. А. развивал следующую

аргументацию в своем выступлении: «С моей точки зрения, необходимо
обратить внимание на  то, что послужило последствием смерти
потерпевшего. Убить человека, т. е. целенаправленно совершить
действия, направленные на лишение жизни человека, можно и
неумышлено, например сбить на машине, итог один – смерть человека, а
цели совершения преступления – разные. Я не утверждаю, что Гурьянова
там не было. И не утверждаю, что он не совершал преступления, но я не
согласен со стороной обвинения и с их позицией.
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«Заранее договорились лишить жизни», именно жизни лишить, как
утверждает сторона обвинения, т. е. лишить жизни на месте
преступления.       В этом я не согласен с государственным обвинителем
как в плане относимости, так и в плане допустимости. Ни в одних
показаниях не говорится, что они пошли убивать, договорились и пошли.
Возможно, они говорили, что мы убили, как констатация факта. Никто из
подсудимых не говорит о том, что они хотели убить. Телефонные
переговоры, находящиеся  в распечатке в томе два, которые вам
предъявлялись, ни о чем не говорят. Информации о том, что он в это
время звонил кому-либо из подсудимых, нет вообще. А как они
договорились? А никак. Побежал Гурьянов, перепутав Дю с другим
человеком, а за ним пошли его друзья. Лица Дю они не видели, так как на
станции было темно. Не потому, что Дю кавказец, а потому что
перепутал».

Мы находим, что при нетрадиционных подходах (психолингвистиче-
ском, семиотическом, когнитивном и пр.) к пониманию судебного
доказывания с необходимостью надо признать, что в ходе оценки
доказательств (определения их силы, убедительности, т. е. наличия
совокупности свойств относимости, допустимости и достоверности) имеет
место своего рода подгонка «фактического материала», информации,
эмпирики под ментальную структуру (модель) восприятия, раскодировки.
Сформированная в рамках правовой позиции система доказательств
оценивается, принимается (декодируется) также по определенным
критериям, включая относимость. По-видимому, в дальнейшем будет
происходить расширение горизонта объяснения природы относимости за
счет включения не только рационального познания (индуктивного), но и
бессознательного, т. е. того, что предшествует доказыванию, того, что
составляет априорную готовность ума судьи воспринимать набор
сообщений как систему доказательств (картину события преступления).
Полагаем, что перспективным выглядит исследование природы
относимости аргументов, т. е. исследование данного свойства в контексте
аргументации, уместности/неуместности доводов.

Кстати, можно заметить, что относимость – это своего рода
интеллектуальный клей, которым мы – субъекты доказывания –
связываем фактические данные с доказываемым утверждением. Мы
делаем это при рассуждении о любых явлениях, ибо анализ и синтез, т. е.
различАние элементов, а затем их сочетание в различные комбинации,
подразумевает выстраивание, перестраивание связей между этими
элементами. Относимость как раз и отвечает за сочетаемость, за
связность элементов, способность их образовывать рациональную
модель реконструируемой реальности. Что можно считать относящимся к
определенной структуре, а что – нельзя в конечном итоге, коренится в
интуиции и опыте, бывает не вполне осознанном. У субъекта познания
должна быть априорная готовность выстраивать взаимосвязи между
фактами, встраивать факты в формат истины. Опыт, в том числе
интуитивный, создает установку на оценку факта как относимого,
способного нести истинную весть о событии прошлого. В общем,
рассуждения о корнях относимости в бессознательном довольно
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интересны. Однако прервемся на этом. Глубокое рассмотрение данной
проблематики не входит пока в наши планы, т. к. грозит увести нас далеко
от предмета исследования, который как уже указывалось в целом и
общем, находится в сфере логики. Поэтому остановимся на констатации
того, что относимость является признаком, прежде всего, рационального
рассуждения.

Итак, определение и использование критерия относимости есть
признак рационального, логического (если угодно, логоцентричного)
мышления и, конечно, судебного доказывания, ведь оно
осуществляется разумными людьми, мыслящими логически. Судебное
доказывание в значительной мере образуется логическими процессами,
посредством которых люди приходят к тем или иным выводам о
существовании фактов, непосредственно ими не воспринятых.

По словам П. И. Люблинского,  логика определяет смысл понятий,
которыми беспрерывно пользуемся при доказывании, как-то: факт,
умозаключение, достоверность, сомнение, истина, относимость,
презумпции и т. п.1 Значит, относимость стоит в одном ряду с ключевыми
понятиями теории доказательств, без нее невозможно судебное
доказывание.

Можно ли вывести из констатации того, что в структуру относимости
составляют приемы логического мышления, какие-то процессуальные
правила? Приведем несколько подобных правил.

1. С самого начала процесса настоятельно требуется соблюдение
логической связи доказываемым вопросом и средствами доказывания.

В каждом деле можно представлять доказательство
существования или несуществования всякого основного факта и
всякого факта, имеющего отношение к основному, но отнюдь не
других фактов. Судья может устранить доказательство таких
фактов, которые хотя и имеют отношение к «основным», но признаны
судьею настолько отдаленными, что не представляют значения для
дела.

2. Напрямую с логикой связано еще одно правило, имеющее
значение для нужд уголовно-процессуального доказывания. Речь идет о
правиле, которое принято называть «бритвой Оккама» (названного так по
имени средневекового логика, сформулировавшего его): ничего лишнего,
кроме того, что необходимо для доказывания тезиса. «Законодатель
отсекает факты, стоящие в более отдаленной связи, или считая мало
продуктивным расследование их, или считая такое расследование
опасным вследствие распыления основной точки зрения и рассеяния
внимания судей, или, наконец, считая самих судей недостаточно
способными к уловлению такой связи. Как бы то ни было, объем
относящихся фактов порою регулируется законодателем, и этим, с одной
стороны, определяется содержание «доказательства»2.

1 См.: Люблинский П. И. Вступительная статья к работе: Стифен Д. Очерк
доказательственного права. – СПб., 1910. –  С. XII.
2 Люблинский П. И. Вступительная статья к работе: Стифен Д. Очерк
доказательственного права. – СПб., 1910. – С. LX.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


34

Кстати, английская theory of relevancy использует специальное
понятие –  «surplusage», т. е. излишек. Существует и соответствующее
правило: все излишнее и безразличное для дела признается
недопустимым. Оно проявляется в положениях о том, что:

а) всякое доказательство должно соответствовать утверждаемым
положениям и ограничиваться только спорными пунктами (the evidence
must correspond with the allegations, and be confired to the points in issue);

b) достаточно доказать только сущность утверждаемого положения
(it is enough if only the substance of the issue be proved).

Следовательно, всякое положение и всякий факт, которые могут
быть исключены из обвинительного заключения (акта) или объяснения
сторон, нисколько не повлияв на исход дела, являются безразличными и
вполне излишними (mere surplusage) и, следовательно, доказываемы
быть не должны, ибо будут ли они доказаны или нет, все равно дело от
этого не изменится.

3. Относимость и стоящая за ней логичность может проявляться в
тактической рекомендации1.

Аристотель показал, что логические выводы – это подкласс ответов
на вопросы. И заключение логического вывода есть ответ на вопрос. По-
этому вопросы, задаваемые допрашиваемому, должны в первую очередь
следовать логике здравого смысла и логике закона (в частности, логике
ст. 73 УПК РФ), если, конечно, допрашивающий хочет, чтобы его
аргументация была принята судьями/присяжными. Задаваемые на
допросе вопросы должны, в конечном итоге, восходить к вопросам,
сформулированным прежде всего в части 1 ст. 73 УПК РФ, имеющим
решающее значение для разрешения дела2.

4. Использование доказательств по аналогии. По этому поводу в
английском праве сформулировано следующее правило:
«Обстоятельство сходное, но специально не связанное одним из
вышеописанных способов с основными фактами дела, признается не
имеющим отношения к этим фактам за исключением особых случаев»3.

 5. Согласно теории относимости доказательств имеется ряд таких
обстоятельств, которые не подлежат доказыванию по своей очевидности
и бесспорности, или таких, доказывание которых противоречит
общепризнанным или установленным наукой фактам, или таких,
доказывание которых противоречит господствующим в данном обществе
нравственным или политическим понятиям и убеждениям. Не должны
допускаться к проверке сообщения о сверхъестественных, невозможных,
с точки зрения здравого смысла, явно противоречащих научным знаниям
событиях4.

1 За которой опять-таки кроется стандарт правильного – логичного мышления.
2 См.: Александров А. С., Гришин С. П. Указ. соч. – С. 172.
3 См.: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 75.
4 Д. Милль писал: «Суд не поверяет обстоятельств, явно противных известным
(разумеется, известным по времени, в момент исследования и присущим сознанию
образованных людей того века) законам природы, но допускает поверку
обстоятельств не абсолютно невозможных, но маловероятных».
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Как отмечает А. Я. Вышинский, правило о недопустимости
доказывания некоторых категорий фактов вполне оправданно. Нет
никакой необходимости доказывать то, что по общепринятым понятиям не
требует доказательства (например, различные научные положения,
формулирующие свойства действия законов природы, законов физики,
механики и пр.). С другой стороны, недопустимо пытаться доказывать на
суде или следствии положения политически вредными, преступными
(например, в советском суде было невозможно оспаривать
антиобщественный характер преступного деяния, безнравственность
эксплуатации человека человеком, доказывать разумность капитализма).
Не может явиться предметом доказывания в суде или на следствии
несогласие с теми или другими положениями действующего права. Не
может служить предметом судебного доказывания наличие или
отсутствие того или иного закона. Это предполагается известным суду
ex officio. Здесь действует правило jura novit curia1.

Многие ограничения оправдываются природой вещей или
незыблемостью существующего конституционного государственного и
социально-экономического строя. Но за пределами этих ограничений,
продиктованных самой логикой, разумом (auctoritate rationis) и идеологией
процесса, суд и следствие свободны в выборе доказательств, в
использовании в качестве доказательств тех или других фактов2.

Единственное ограничение ставится суду в этом отношении
требованием не отвлекаться от своей прямой задачи, не увлекаться
задачами, посторонними суду, не имеющими непосредственного
отношения к данному делу. Это требование еще римляне выразили в
формуле, сохраняющей свою обязательность и до сего дня: «in jure non
remota causa, sed proxima spectator» (суд рассматривает не отдаленную, а
ближайшую причину). Нет сомнения, что самое установление того, что
есть causa remota и что – causa proxima, представляет самостоятельную и
далеко не второстепенную задачу суда3.

Итак, нами были приведены исходные правила относимости
доказательств, которыми необходимо руководствоваться субъектам
доказывания. Однако мы должны отдавать себе отчет, что
исчерпывающим образом мы не можем вывести из законов логики
правила об относимости уголовно-процессуальных доказательств.
Предвосхищая критику, можно сразу сказать, что они носят достаточно
общий характер и их, конечно, недостаточно, чтобы составить
исчерпывающее представление об относимости.

Но существует ли вообще возможность сформулировать внятные,
конкретные правила, которыми должны руководствоваться субъекты

Цит. по: Прения по реферату В. К. Случевского / Протоколы заседаний отделений
Санкт-Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного
права. – 1880. – Книга 5. – С. 25.
1 См.: Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 127.
2 По вопросу о критике закона и существующего государственно-правового строя в
рамках процесса по уголовному делу смотри параграф первый главы второй
настоящей работы.
3 См.: Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 131.
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уголовно-процессуального доказывания при определении относимости
представляемых доказательственных средств? Как известно, на этот счет
высказывались скептические суждения. «Попытка установить
теоретические ограничения по исследованию представленных на суде
сторонами доказательств равняется попытке построения вполне
удовлетворительной теории косвенных улик. Пора убедиться в
неисполнимости подобной задачи и никогда нельзя определить заранее
на суде, что может быть допущено как доказательство и что – нет»1.
Впрочем, большинство авторов не только признают возможность
определения критерия относимости, но и желательность этого.
«Важнейшим вопросом в учении о доказательствах является вопрос о
том, все ли факты, явления могут быть допущены в качестве судебных
доказательств, и если не все, то что должно являться основанием к их
допущению или недопущению»2.

Почему же оказалось так трудно сформулировать правила об
относимости уголовно-процессуальных доказательств, ведь это свойство
обусловлено логикой рационального мышления, в ее основе лежат
объективные закономерности?

Может быть, есть особенность в логике судебного процесса?
Действительно, есть. В чем же она? В предмете спора. И. Бентам писал:
«О чем идет дело в суде уголовном? О том, чтобы решить – доказан ли
факт, называемый преступлением, или нет и должен ли, следовательно,
обвиняемый человек подвергнуться наказанию или нет? Обязанность
судьи заключается, таким образом, в собирании доказательств со всех
сторон и в наивозможно лучшей форме, в сличении их и затем в решении
дела сообразно их доказательной силе»3. Правила о том, как должны
быть собираемы доказательства и как ими следует пользоваться судье,
для того чтобы он мог вернейшим путем достичь истины в деле
исследования происшедшего факта, составляют содержание логики
уголовного процесса4.

Судебное доказывание есть способ открытия истины не общей, а
конкретной. Притом не для обогащения ума новыми знаниями о природе,
а для применения к преступнику заслуженной им кары. Поэтому уголовно-
процессуальное исследование обстоятельств дела необходимо лишь в
тех пределах, которые полагаются самою задачей процесса и условиями,
при которых он проводится. Задача уголовного процесса заключается в
том, чтобы отобрать именно те факты, которые имеют непосредственное
отношение к исследуемому вопросу, не загромождая и не осложняя
процесс обстоятельствами или фактами, не имеющими отношения к
предмету процесса. Процессуальные правила направлены на достижение
наиболее успешного решения этой задачи. Именно разрешению

1 Цуханов Н. И. Выступление на заседании уголовного отделения Санкт-
Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Книга 1. – С. 22.
2 Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 230–231.
3 Бентам И. О судебных доказательствах / пер. с англ. И. Гороновича. – Киев, 1876. –
С. 23.
4 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – С. 84.
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указанной задачи должны служить вырабатываемые законом и судебно-
следственной практикой правила, приемы, методы работы с
доказательственным материалом, основанные в числе прочего и на
требованиях к относимости доказательств.

Отечественные исследователи понятия доказательства
традиционно разделяли в зависимости от предмета доказывания и
условий, в которых оно осуществляется (естественно, речь идет о научно-
правовом подходе, а следовательно, и уголовно-процессуальном),
понятия доказательств судебных1 и логических. В  силу специфики
предмета доказывания специфично и понятие доказательства. Поэтому и
говорят, что под доказательствами можно понимать средства получения
судом верного знания о фактах, имеющих значение по делу. В связи с
этим профессор    Р. Х. Якупов пишет: «Наряду с познавательными
чертами уголовно-процессуальное доказывание характеризуется рядом
других свойств, обусловленных его правовым характером. Среди них –
специфические: цель, предмет, пределы, средства, способы доказывания,
оформление его хода и результатов, а также особый круг
уполномоченных, обязанных и управомоченных субъектов доказывания»2.

Доказывание – это одновременно познавательный и практический
процесс3. Поэтому свести логические правила (индукции и др.) к
собственно процессуальным правилам относимости невозможно.
Уголовно-процессуальное доказывание отличается по предмету, а также
по результатам реализуемой деятельности4. В отличие от философского
или иного познания, где предметом познания является практически весь
окружающий мир, его закономерности и взаимосвязи, предмет
доказывания определен требованиями уголовно-процессуального закона
(в частности, статьями 73, 299  УПК РФ).

Таким образом, действие законов логики и, в том числе «чистой»,
формальной относимости, неизбежно искажается ввиду того, что
элементами познавательных операций выступают живые люди, и
правосудие не имеет своею целью установление математически точной
истины любыми средствами. Поэтому в свойстве относимости уголовно-
процессуальных доказательств к логическому ядру с неизбежностью
примешиваются, так сказать, искусственные, технические/процедурные
примеси. Мы поэтому должны указать важнейшие из этих «внешних»
влияний на «чистую» (логическую) относимость фактов доказательных к
доказываемым обстоятельствам.
1 В правовой литературе доказательства по уголовному делу чаще именуют уголовно-
процессуальными. Поэтому, несмотря на терминологические различия, содержание
этих терминов тождественное.
Об этом подробнее см.: Горский Г. Ф., Кокорев Л.  Д.,  Элькинд П.  С. Проблемы
доказательств в советском уголовном процессе  – Воронеж, 1978. – С. 102–103.
2 Якупов Р. Х. Уголовный процесс: учебник для вузов. – М., 2004. – С. 136.
3 См.: Ратинов А. Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское
государство и право. – 1964. – № 8. – С. 107.
4 См.: Лузгин И.  М. Расследование как процесс познания. – М., 1969. – С. 21–22;
Джатиев В. С. Познание и доказывание в советском уголовном процессе //
Правоведение. – 1983. – № 6. – С. 53; Ратинов А. Р. Вопросы познания в судебном
доказывании // Советское государство и право. – 1964. – № 8. – С. 107.
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А. Я. Вышинский указывал, что суд и следствие обязаны
обращаться к фактам, которые соответствуют установленным для них в
праве признакам, требованиям, круг которых определяется предметом,
задачей следственного или судебного исследования. Это надо понимать в
том смысле, что в уголовном процессе должны фигурировать факты,
связанные с признаками, определяющими понятие состава преступления
corpus delicti (состава преступления), или имеющие вообще отношение к
преступлению и обвиняемому в его совершении лицу, то есть факты,
содержащие в себе признаки данного преступления, а не только данного
события1.

Как пишет Л. Е. Владимиров, задача уголовного процесса –
установление индивидуального преступного события, имевшего место в
прошлом, при помощи целого ряда источников знания2. Работа с этими
источниками, предположительно относимыми, сталкивается с целым
рядом законодательно введенных ограничений, которые вызваны
необходимостью обеспечения прав личности, нравственными,
идеологическими и прочими соображениями. Это, например, проявляется
в пределах выяснения личности (репутации) свидетеля на судебном
допросе. Хотя бы, скажем, для защиты – приведение вспомогательных
фактов, которые дискредитируют показания свидетеля обвинения и
укладываются в формат относимости, но председательствующий
уполномочен положить конец такому доказыванию. Вот где сталкиваются
логика относимости и логика процесса, которая ставит справедливость,
моральность, гуманизм выше формальной правильности. С позиции
абстрактно понимаемой относимости можно допустить представление
доказательств, опровергающих показания потерпевшего, но нельзя этого
делать по причинам, связанным с необходимостью обеспечить его права
и законные интересы3.

Определение связи, сближение одних фактов, непосредственно
относящихся к главному предмету судебного рассмотрения, с другими
фактами, не имеющими к нему прямого отношения, представляется
достаточно сложной задачей. Решение этой задачи, как правило, стоит в
прямой зависимости от взглядов на вещи судьи, от его точки зрения на те
или иные конкретные факты и обстоятельства4. Решая данный вопрос,
суд должен исходить из своего опыта. Он должен также помнить, что суд
– не исследовательская лаборатория, имеющая право до бесконечности
продолжать цепь связанных между собой звеньев, пока не будут найдены
все возможные решения вопроса. Суд обязан ограничить свою
исследовательскую работу теми обстоятельствами и теми фактами,
наличие которых достаточно для того, чтобы убедиться в истинности и
правильности принимаемого решения по данному конкретному делу5.
Уголовный и уголовно-процессуальный закон прежде всего определяют
пределы исследования обстоятельств на предварительном следствии и
1 См.: Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 231.
2 Владимиров Л. Е. Указ. соч. – С. 440.
3 См. об этом: Александров А. С., Гришин С. П. Указ. соч. – С. 65 и след.
4 Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 234.
5 Там же.
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на суде, пределы привлечения доказательственного материала. В этом
специфика уголовно-процессуальной относимости доказательств к
уголовно-процессуальному предмету доказывания.

Суд располагает ограниченным временем и ограниченным
материалом, который должен быть достаточным только лишь для того,
чтобы в отведенное законом время выяснить тот круг обстоятельств,
которые важны для вынесения правильного решения по делу. Уголовно-
процессуальное познание обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения уголовного дела, обязательно должно быть
поставлено в точные и определенные рамки, прежде всего, надлежит
выбрать предмет исследования. Именно на нем субъектам доказывания
надлежит сосредоточиться и последовательно разрабатывать1.
Доказывание, в отличие от познания, имеющего место на протяжении
всей осмысленной человеческой деятельности, строго ограничено
временными рамками, так как срок, в течение которого следственные
органы должны установить (доказать) все обстоятельства дела (ст. 73
УПК РФ), изначально определен уголовно-процессуальным законом (ст.
162, 223 УПК РФ). Это тоже влияние уголовно-процессуальной формы
на относимость доказательственного материала.

Одно из важнейших требований, предъявляемых правом к предмету
и пределам уголовно-процессуального доказывания, состоит в том, что
доказываемые факты должны стоять в тесной связи с пунктами
обвинения. Россель писал: «Ограничение следствия существенными
фактами дела весьма важно для подсудимого, который заблаговременно
имеет возможность подготовиться к защите лишь против основных
фактов, ибо их только он и может предусмотреть2. Правосудие должно, по
возможности, уважать человеческое достоинство. Судья, подобно врачу и
священнику, имеет право разоблачать тело и душу подсудимого лишь в
пределах самой строгой необходимости, тем более что судьи отправляют
свою обязанность публично3. Следовательно, судебное доказывание
необходимо ограничивать, прежде всего, в непосредственном интересе
подсудимого и прочих лиц, причастных к делу4.

Всякий процесс сопряжен с расходами, стеснениями и потерей
времени. Разбирательство не может тянуться бесконечно, поэтому
границы всякого исследования определяются тем необходимым
количеством времени и труда, которые могут быть производительно
затрачены на него. И. Бентам замечал: «Даже и справедливость может
быть куплена слишком дорогою ценой. Она всегда обходится чересчур
дорого, когда в результате оказывается излишек несправедливости. Даже
если допустить, что требования правосудия стоят выше всех соображений
полезности, что предпочтительнее пожертвовать целью, нежели
средствами, и что изречение fiat justitia, ruat coelum не риторическая

1 Кони А. Ф. Судебные речи. – 2-е изд. – СПб., 1890. – С. 720.
2 Цит.  по: Стефановский Д. Н. О пределах исследования в уголовном процессе. –
С. 8.
3 Цит. по: Стефановский Д. Н.  Указ. соч. – С. 8.
4 Об этом подробно будет говориться в параграфе первом главы второй.
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фигура, а глубокая аксиома, все же вопрос сводится к выбору между
двумя несправедливостями, и едва ли подлежит сомнению, что скорее
следует избрать меньшую несправедливость, чем большую»1.

Ограничение исследования обстоятельств уголовного дела
необходимо в интересах целесообразности и экономии труда. Каждое
уголовное производство и, соответственно, доказательственная
деятельность, осуществляемая в его рамках, обеспечивает назначение
уголовного процесса (ст. 6 УПК РФ) – покарать виновного или снять
обвинение, подозрение в совершении преступления с невиновного. Не
будем забывать, что уголовное судопроизводство всегда имеет дело с
живыми людьми, которые в то же время являются и сторонами в деле,
защите их прав и законных интересов должны служить и правила об
относимости доказательств. Безусловно, ограничение уголовного
процесса в ресурсах и времени общества и отдельно взятых лиц
посредством правил относимости есть наилучшая гарантия достижения
данных целей правосудия.

Наконец, область доказывания должна быть ограничена вследствие
необходимости в сосредоточении внимания субъектов, уполномоченных
разрешать дело по существу, т. е. судей, присяжных заседателей. Иначе
говоря, здесь проявляется такая закономерность, как необходимость
концентрации интеллектуальных, эмоциональных и морально-волевых
усилий субъектов познания. «Усилия присяжных только тогда будут
целесообразны, когда их умственная энергия будет всецело и
исключительно сосредоточена на существе дела. Основные начала
современного процесса: непрерывность, устность, непосредственность –
суть проявления той же потребности в концентрации внимания. Чем
меньше число доказательств, тем легче поверить каждое, а затем
мысленно обнять их и сопоставить. Напротив, чем больше примешано к
следствию обстоятельств посторонних, ничтожных, тем труднее
разобраться среди них.

Если умственные шаги присяжных направляются усилиями сторон
на неправильный путь, председатель тотчас должен остановить такого
руководителя указанием на непригодность его приемов, а не советовать
присяжным обратиться назад, впоследствии предоставляя им пройти по
такому неправильному пути более или менее длинное пространство.
Кроме того, отсутствие в таких случаях немедленной остановки и отсрочка
указания на неправильность и незаконность теорий, приводимых перед
присяжными, – до руководящего напутствия может вынудить сторону,
против которой все это направлено, прибегать к полемике, вместо
разбора улик и доказательств2.

Недопустимо загромождать дело массою второстепенных и
третьестепенных фактов, ибо это ставит под угрозу достижение цели
доказывания – установление истины. «Допустить те или иные
доказательства – дело суда, обязанного при решении этого вопроса
руководствоваться только одним – стремлением к установлению истины,

1 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 10.
2 Цит. по: Стефановский Д. Н.  Указ. соч. – С. 23.
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той материальной или объективной истины, задачам которой подчинен
весь процесс»1. Введение в дело разных побочных обстоятельств опасно
для дела правосудия по той причине, что присяжные избираются из людей
заурядных, живущих простейшими, будничными интересами. Они не
умеют сосредоточенно мыслить. Внимание присяжных, как и всех людей
вообще, только тогда становится напряженным, когда оно вызвано каким-
либо возбуждением со стороны чувств или страстей, когда оно
поддерживается каким-либо сильным интересом, в особенности
интересом личным. Поэтому некоторые защитники прибегают к
аргументам, направленным к личности судящих, обращаются не к разуму,
а к чувствам судящих2. Относимость такого рода доводов к предмету
доказывания, на первый взгляд, бывает очевидной. Но на самом деле
здесь бывают задействованы совсем другие механизмы убеждения
(эристики, софистики, эмоционального возбуждения).
Председательствующий, на наш взгляд, должен ограничивать их
применение.

В заключение проблему относимости необходимо рассмотреть в
свете концепции судебной истины, ибо объяснение природы истины,
достигаемой в суде, во многом объясняет и сущность средств ее
достижения, их свойств.

К настоящему времени теория доказательств стала полем
междисциплинарных исследований, где делаются теоретические и
философские обобщения относительно процессуального доказывания и
его результатов, что способно углубить представления о свойстве
относимости уголовно-процессуальных доказательств.

Выдающийся ученый ХХ века профессор М. А. Гурвич определяет
«доказывание как деятельность, связанную с убеждением суда в
истинности рассматриваемых им фактов»3. Профессор М. С. Строгович
считал, что «доказывание – это установление при помощи доказательств
всех фактов, обстоятельств, имеющих значение для разрешения
уголовного дела…»4 По мнению профессора И. Б. Михайловской,
доказывание «представляет собой осуществляемую в соответствии с
требованиями процессуального закона деятельность органов
расследования, прокуратуры и суда по собиранию, исследованию и
оценке фактических данных об обстоятельствах, подлежащих
установлению по уголовному делу»5. Можно считать бесспорным
утверждение, что доказывание представляет собой «процесс
установления истины в судопроизводстве, ее познание, обоснование
представлений о ее содержании»6.

1 См.: Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 232.
2 Цит. по: Стефановский Д. Н.  Указ. соч. – С. 23.
3 Гурвич М. А. Лекции по советскому гражданскому процессу. – М., 1950. – С. 99.
4 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 томах. – М., 1968. – Т. 1.
– С. 295.
5 Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел. – М.,
1988. – С. 54.
6 Белкин Р.  С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1966. – С. 37;
Ванеева Л. А. Судебное познание в советском гражданском процессе. – Владивосток:
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Относимость – важнейшая гарантия установления истины по
уголовному делу. Наверное, именно последнее обстоятельство и надо
считать основным. Но важно выбрать точку отсчета в определении
критерия правильности, объективности судебной истины, ибо от
этого зависит и строгость требований к точности связей между
фактами.

Мы понимаем под истиной, достигаемой уголовно-процессуальным
доказыванием, вероятное знание о событии преступления. Судебные
доказательства дают только вероятность, т. е. положение, не
исключающее противоположное суждение. Так, А. Я. Вышинский полагал,
что истина – это установление максимальной вероятности тех или иных
фактов, подлежащих оценке1. С. А. Голунский писал, что истина – это та
степень вероятности, которая необходима и достаточна для того, чтобы
положить эту вероятность в основу приговора2.

Вероятность выражает состояние ума судьи, а также положение
объективных фактов. Как состояние ума вероятность есть степень силы
убеждения. Высшая степень убеждения есть достоверность, низшая
степень суть степени вероятности. Психологический критерий силы
убеждения есть готовность действовать. Как положение объективных
фактов вероятность указывает на наш опыт, свидетельствующий о
повторении известных явлений3.

Глобит так определяет вероятность: «Она есть такое положение,
которому больше верят, чем противоположному, хотя это последнее все-
таки мыслимо и ничего противоречащего в себе не содержит»4.

«Таким образом, вопрос об оценке относимости доказательств
настолько сложен, насколько сложно определить совокупность имеющих
значение и подлежащих в связи с этим доказыванию обстоятельств.
Поскольку значение того или иного обстоятельства для дела на
начальном этапе уголовного судопроизводства не всегда ясно,
относимость доказательства может иметь вероятный характер.
Впоследствии наличие связи доказательства с предметом доказывания
либо подтверждается, либо опровергается. Во избежание утраты
доказательств вследствие ошибки в оценке их относимости  на
первоначальном этапе расследования принято считать относимыми все
доказательства, содержание которых позволяет предположить их связь с
обстоятельствами дела. Поэтому в любом уголовном деле всегда

ДГУ, 1972. – С. 117; Венгеров А. Б.  Теория государства и права. – М.: Новый юрист,
1998. – С. 515–516; Мурадьян Э. М. Истина как проблема судебного права. – М.:
Былина, 2002. – С. 10–11; Сырых В.  М. Теория государства и права. – М.:
Юридический дом «Юстицинформ», 2001. – С. 281; Якупов Р. Х. Указ. соч. – С. 201.
1 Вышинский А. Я. Проблемы оценки доказательств в советском уголовном процессе //
Проблемы уголовной политики. – Кн. 4. – М., 1937. – С. 20.
2 Голунский С. А. О вероятности и достоверности в уголовном суде // Проблемы
уголовной политики. – Кн. 4. – М., 1937. – С. 61.
3 См.: Владимиров Л. Е.  Указ. соч. – С. 440.
4 Цит. по: Владимиров Л. Е.  Указ. соч. – С. 440.
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имеется определенное количество доказательств, связь которых с
предметом доказывания не подтвердилась»1.

Призмой, сквозь которую доказательства рассматриваются на
предмет оценки их относимости, выступает версия. Чем больше
выдвинуто версий, тем полнее будут исследованы обстоятельства дела,
но тем сложнее оценка относимости обнаруживаемых доказательств, она
требует сопоставления доказательства с каждой из одновременно
проверяемых версий.

Как пишет И. Б. Михайловская: «Непосредственным критерием
относимости доказательств по конкретному уголовному делу служит круг
выдвинутых версий, т. е. предположений о характере обстоятельств,
подлежащих доказыванию. Только определив, какие именно факты
необходимо выяснить, можно решить вопрос об относимости тех или иных
сведений. Другими словами, факты, подлежащие доказыванию,
выступают критерием относимости доказательств. Это подчеркивает
исключительно важное значение выдвижения в процессе расследования
всех реально возможных версий, тщательной проверки объяснений
исследуемого события, предлагаемого стороной защиты»2.

Мы можем констатировать, что ценность критерия
относимости доказательств является общепризнанной в науке
уголовно-процессуального права. По крайней мере, на словах никто не
ставит под сомнение важность для субъектов доказывания
оперировать этим критерием при работе с доказательствами.

Отсюда можно сформулировать еще два правила. Во-первых, при
оценке сообщения стороны в деле о том, что предъявляемое ею данное
может иметь отношение к предмету доказывания, судье надо
руководствоваться презумпцией доверия к этому заявлению. Хотя при
этом, если свидетель представляет неизвестную величину и его
показания ранее не фигурировали в материалах дела, то сторона в
предварительном заявлении (ходатайстве) должна объяснить, для
установления какого рода обстоятельств призывается данный свидетель.
В дальнейшем мы уточним это положением через понятие
«заподозрения» относимости доказательства.

Итак, правила об относимости доказательств можно
сформулировать лишь в виде общих положений. Правила об относимости
доказательственных фактов позволяют упорядочить работу юристов по
выделению посторонних элементов и эффективнее анализировать связь
между собою необходимых предпосылок доказательственного
построения.

Доказательства – это факты, а доказывание – это деятельность по
оперированию фактами с целью установления главного факта, который
служит основанием для возникновения уголовно-правового отношения

1 Лазарева В. А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России.
– С. 119.
2 Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе.
– С. 102.
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или констатации невозможности установить его с такой степенью
моральной уверенности, которая исключает разумные сомнения.

Факты, которые хотя и не принадлежат к числу основных, но
настолько связаны с каким-либо основным фактом, что вместе с ним
входят в состав одного и того же события или предмета, имеют
отношение к тем основным фактам, с которыми они так или иначе
связаны, и поэтому должны допускаться.

Относимость характеризует ту степень связи доказательственных
фактов с доказываемыми фактами, которая действительна (разумна) с
точки зрения здравого смысла и требований закона для выстраивания
уголовного дела как целостного представления о событии, ставшем
предметом предварительного расследования и судебного спора. Каждый
факт имеет отношение ко всякому другому факту, коль скоро один из них
каким-либо определенным образом обусловливает вероятность
появления другого факта.

В свойстве относимости проявляется логика рационального
мышления, а вместе с нею – естественная связь явлений объективного
мира; в относимости фактов проявляется причинность явлений.

При помощи индукции и дедукции факты могут быть найдены
стоящими друг к другу в отношениях причины и следствия; и мы можем
делать заключения от причины к следствию и от следствия к причине с
точностью, которая может иметь различные степени достоверности, – эти
отношения причины-следствия составляют структуру относимости. При
этом именно индукция как мыслительная операция наведения отдельного
факта на общий (основной) факт есть относимость в динамике.

Искусственный (юридико-технический) элемент вносится в
относимость благодаря законодательному регулированию предмета
доказывания. Поэтому относимость относительна:  изменения уголовной и
уголовно-процессуальной политики влияют на критерий относимости
фактов. Подтверждением этому служит психологизация главного факта в
отечественном уголовном праве (материальном и формальном).

В относимости заключены взаимообусловленость цели доказывания
и средства ее достижения. То, как законодатель определяет предмет
доказывания, как трактуются им пределы доказывания и набор
допустимых (с рациональной точки зрения) для этого средств,
проявляется в допускаемой степени относимости доказательств к
доказываемым фактам.

Всякое доказательство должно соответствовать утверждаемым
стороною положениям и ограничиваться только спорными пунктами.
Достаточно доказать только сущность утверждаемого положения,
остальное – излишне. Не отвечающими требованию относимости и
подлежащим отводу судьей должны признаваться всякие излишние
факты, затрудняющие выяснение обстоятельств, имеющих
существенное значение для правильного разрешения дела.

Не должны допускаться к проверке сообщения о сверхъестествен-
ных, невозможных, с точки зрения здравого смысла, явно противоречащих
научным знаниям событиях. Суд правомочен оставлять без разбора
обстоятельства бесспорные. Вместе с тем суд не может ставить предел
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исследованию обстоятельств ввиду технических препятствий (отсутствия
оборудования для воспроизведения результатов применения технических
средств) или отсутствия экспертов, специалистов.

§ 2. Относимость в системе иных свойств
уголовно-процессуального доказательства

Понятие доказательства и его признаки относимости
Вопросы исследования сущности и содержания понятия

доказательств в отечественной науке уголовного процесса всегда были в
центре внимания процессуалистов. Следует вспомнить наиболее
значимые суждения о понятии доказательств и проанализировать
свойство относимости в контексте различных трактовок доказательства.

Современное определение доказательства дается в ч. 1 ст. 74 УПК
РФ: «Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения,
на основе 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». Формулировка ч. 1 ст. 74 УПК РФ конкретизируется в ч.
2 этой же статьи, где перечисляются в качестве доказательств показания
подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля;
заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста;
вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных
действий; иные документы. Все это доказательства – и любые сведения,
и их процессуальные источники. Очевидно, что сведения и их
процессуальные источники в таком контексте, в отрыве друг от друга не
могут служить средствами доказывания в уголовном процессе1.

Значит, доказательства – это сведения, получаемые из
предусмотренного законом источника. Но являются ли понятия

1 См.: Громов Н. А., Гущин А.  Н.,  Луговец Н.  В.,  Лямин М.  В. Доказательства,
доказывание и использование результатов ОРД: учебное пособие. – М., 2005. – С. 65.
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«сведение», «информация» или «фактическое данное» тем, что
адекватно объясняет природу доказательства? Очевидно, что нет. Мы
считаем, что понятие «доказательство» имеет, по крайней мере, два
значения:               1) значение доказательственного факта, т. е. факта,
пригодного для доказательства того или иного существенного для
решения дела утверждения любой из сторон (но в первую очередь,
естественно, речь идет об обвинении), и 2) значение источника, из
которого черпаются сведения о доказательственных фактах (показание
свидетеля, протоколы следственных действий и т. п.).

В том, что доказательство надо трактовать через понятие «факт»,
убеждают положения классической теории доказательств. Такое
понимание доказательства позволяет выявить природу его важнейшего
свойства – относимости. Мы разделяем позицию, согласно которой
доказательство есть факт.

Трактовка доказательства как факта раскрывается в известных
работах по теории доказательств и уголовного процесса. Так, И. Я.
Фойницкий определял доказательство следующим образом: «Понятие
доказательства… во-первых, означает средства, данные нам и служащие
для того, чтобы при помощи их сделать заключение о неизвестном,
искомом… Во-вторых, оно имеет значение самого умственного процесса,
путем которого обстоятельство искомое ставится в связь с
обстоятельством известным… Употребляя выражение «доказательство»
в обширном смысле поставления в связь искомого с каким бы то ни было
общим положением, термин этот применяют ко всем названным
областям: говорят о доказательствах богословских, о доказательствах
риторических, о доказательствах научных и практических. Но, строго
говоря, вера не доказывает своих положений, а предполагает их и требует
доверия к своим догматам; чувство и служащая для возбуждения его
риторика достигают своей цели не доказательствами, а образами,
возбуждающими инстинкты; и только в области знания обязательно
согласие общего положения с наблюдениями и возможна проверка
заключения, обеспечивающая достаточную точность и раздельность
его»1.

Отечественные и зарубежные теоретики подчеркивали тождество
судебных доказательств с обычными доказательствами, какими могут
быть любые факты, события, явления, вещи. И. Бентам писал: «В самом
обширном смысле под доказательствами понимают такой факт, по
предположению истинный, который рассматривают как долженствующий
служить мотивом для верования в существование или несуществование
другого факта»2.

Французский процессуалист Боньер утверждал: «Слово
«доказательство», понимаемое в самом широком смысле, обозначает

1См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: 2 т. – СПб., 1912. – Т. 2. –
С. 162–163.
2 Бентам И. О судебных доказательствах. – С. 8.
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всякое средство, прямое или косвенное, позволяющее прийти к познанию
фактов, событий»1.

Согласно мнению Дж. Стифена под словом «факт»
подразумевается:

1) все, что  может быть  воспринято с помощью внешних чувств.
2) всякое душевное состояние, сознаваемое испытывающим его

лицом.
Д. Н. Стефановский иллюстрирует это положение следующим

образом: то, что известные предметы расположены в известном месте и в
известном порядке, – это есть факт. Что человек слышал или видел нечто
есть факт. Что человек произнес известные слова есть факт. Что человек
держится известного мнения, имеет известное намерение, действует
добросовестно или мошеннически, что он употребляете некоторое слово
в особенном смысле, что он сознает или в данное время сознавал
определенное   ощущение – все это суть факты2.

Каждая часть всякого факта сама составляет факт. Под
выражением «основные факты» подразумеваются все факты, вслед за
установлением которых будут, в силу закона, признаны или
отвергнуты наличность, отсутствие, существо или пространство
какого-либо права или обязанности. Если преступление – юридический
факт, дающий основание для возникновения уголовно-правового
отношения между государством и осужденным, то факты,
обосновывающие данный юридический факт, есть судебные
доказательства.

Мы понимаем под основными фактами те подлежащие
установлению по данному делу факты, без которых оно не может быть
правильно разрешено. В число основных фактов, на наш взгляд,
безусловно, входят законодательно закрепленные в качестве предмета
доказывания обстоятельства3.

Л. Е. Владимиров считал, что «уголовным доказательством
называется всякий факт, имеющий назначением вызвать в судье
убеждение в существовании или несуществовании какого-либо
обстоятельства, составляющего предмет судебного исследования»4. Он
отмечал: «Все, что наполняет мир вещественный, все, что может быть
нами воспринято из мира духовного, может составлять уголовное
доказательство»5.

Таким образом, старые мастера теории доказательств под фактом
понимали индивидуальное событие. Фактом индивидуальным
представляется преступление – это главный факт, на его выяснение и
нацелен уголовный процесс. Он доказывается с помощью других фактов,

1 Цит.  по: Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – М.,
1950. – С. 223.
2 Стефановский Д. Н. О пределах исследования в уголовном процессе. Очерк теории
относимости доказательств. – С. 51.
3 Рассмотрение вопроса о предмете доказательства осуществляется в главе второй
исследования.
4 См.: Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула, 2000. – С. 133.
5 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – С. 100.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


48

ставших известными в ходе расследования из определенных законом
источников. Итак, подобное доказывается подобным, факты основные
(доказываемые) – доказательственными фактами.

Понятие о доказательствах как известных индивидуальных фактах
разделяли многие советские процессуалисты. Прежде всего, здесь надо
привести взгляды А. Я. Вышинского. Этот известный процессуалист
писал: «Судебные доказательства различаются как: а) факты или
обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению), т. е. факты,
которые нужно доказать, – facta, или acta, или res probandae, и б) факты,
являющиеся способом, средством доказывания, т. е. факты, которые
используются для того, чтобы что-либо доказать, –  facta, или acta, или
probantes»1.

По мнению профессора П. И. Люблинского, под доказательствами
разумеется все, могущее быть воспринятым внешними чувствами или
опознанным интуитивно, т. е. путем внутреннего самонаблюдения2. Как
правильно указывал профессор П. И. Люблинский, слово
«доказательство» имеет двоякое значение. С одной стороны, под ним
разумеется известное средство доказывания, укрепляющее нашу
уверенность в истинности высказываемого суждения; с другой – тот
источник, из которого мы черпаем факты, могущие служить
доказательствами в первом смысле этого слова.        С этой точки зрения
мы говорим о вещественных доказательствах, о свидетельских
показаниях как доказательстве и пр.3

Другой знаменитый советский процессуалист, М. А. Чельцов, писал:
«Факты, из которых выводится существование доказываемого факта,
носят название доказательственных фактов или доказательств…
Доказательствами являются факты, обстоятельства»4.

Аналогичную позицию отстаивали в свое время С. А. Голунский,
Р. С. Белкин, П. А. Лупинская, М. С. Строгович,  А. И. Трусов,
М. П. Шаламов и многие другие советские процессуалисты5.

Под доказательствами понимаются те средства познания, которые
используются субъектами для восстановления картины произошедшего
события. Те факты, фактические данные, которые в той или иной мере
отражают исследуемые по делу события и обстоятельства, для следствия
и суда могут служить средствами установления последних, средствами

1 Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 223.
2 См.: Люблинский П. И. Практический комментарий к УПК РСФСР. – 2-е изд.,, испр. и
доп. – М.: Изд-во «Право и жизнь», 1924. – С. 3.
3 См.: Люблинский П. И. Указ. соч. – С. 3.
4 См.: Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. – М., 1951. – С. 134–136.
5 См.: Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – С. 223;
Голунский С. А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик // Вопросы судопроизводства и
судоустройства в новом законодательстве СССР. – М., 1959. – С. 145–147;
Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. –
М., 1966. – С. 10; Лупинская П. А. О понятии судебных доказательств // Учен. зап.
ВЮЗИ. – М., 1968. – Вып. 71. – С. 104.
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доказывания. При соблюдении определенных условий они становятся
судебными доказательствами1.

Мы считаем, что судебные доказательства – это обычные факты, те
же совершающиеся в жизни явления, те же вещи, те же люди, те же
действия людей. Специфика судебных доказательств состоит не в том,
что в уголовном процессе термину «доказательство» придается какой-то
совершенно особый смысл по сравнению с тем, какой в него вкладывают
в обычной жизни. На самом деле его особенность заключается в том, что
с помощью судебных доказательств доказываются не какие угодно факты
и обстоятельства, но лишь те, которые требуется выяснить по уголовному
делу для того, чтобы оно могло быть правильно расследовано и
разрешено, то есть факты, имеющие уголовно-правовое значение, или же
доказательственное значение. Судебными доказательствами обычные
факты становятся постольку, поскольку они вступают в орбиту уголовного
процесса, становятся средствами для установления интересующих суд и
органы предварительного расследования обстоятельств, для решения
вопросов, имеющих существенное значение для расследования и
разрешения уголовного дела.

Полагаем, что к рассмотренной нами позиции примыкает точка
зрения, согласно которой судебными доказательствами являются
фактические данные, полученные из законных источников и взятые в
совокупности с их источниками2. Так, профессор Гродзинский делает
вывод, что факты, на основе которых разрешаются вопросы о событии
преступления, о виновности обвиняемого, а также о наличии
обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность, являются
фактами доказательственными, служат доказательствами в уголовном
процессе; сведения же об этих фактах суд получает из показаний
свидетелей и обвиняемого, из заключений экспертов, которые
представляют собой источник доказательств3.

М. П. Шаламов писал: «Во-первых, под доказательством
понимаются те факты, при помощи которых устанавливаются имеющие
существенное значение по делу обстоятельства, то есть факты, дающие
возможность установить истину по делу. Эти факты именуются
доказательственными. Во-вторых, под доказательствами понимаются
источники, из которых черпаются сведения о доказательственных
фактах»4.

Доказательства, полагал М. С. Строгович, – это, во-первых, те
факты, на основе которых устанавливается преступление или его
отсутствие, виновность или невиновность того или иного лица в его
совершении и иные обстоятельства дела, от которых зависит степень
ответственности этого лица. Доказательствами являются, во-вторых, те

1 Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. – М., 1960. – С. 32.
2 См.: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в
советском уголовном процессе. – Воронеж, 1978. – С. 95–102; Фаткуллин Ф. Н.
Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань, 1976. – С. 65, 99.
3 Гродзинский М. М. Улики в советском уголовном процессе // Ученые труды ВИЮН. –
М., 1944. – Вып. 7. – С.  116–117.
4 Шаламов М. П. Теория улик. – М., 1960. – С. 9.
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предусмотренные законом источники, из которых следствие и суд
получают сведения об имеющих для дела значение фактах и посредством
которых эти факты устанавливаются1.

На наш взгляд, следует заключить, что доказательства – это
факты,  обладающие способностью выступать основанием для
выведения достоверного суждения о существовании доказываемых
«основных фактов» (предмета судебного спора), взятые в единстве с
их источником. Мы считаем, что судебными доказательствами
следует считать факты (фактические данные), полученные из
установленных законом источников.

Известно, что данная позиция подвергалась критике. Согласно
данной критике сведение доказательств по уголовному делу к фактам
недопустимо, потому что в мышлении человека существуют,
взаимодействуют, движутся не вещи, не предметы, а их образы, понятия,
сведения о них. Эти данные о предметах, явлениях – фактические
данные2.

Мы считаем, что эта критика является только отчасти справедливой.
Как было показано Н. Н. Ковтуном, в указанных позициях нет
существенных противоречий3. Общее же в вышеперечисленных точках
зрениях состоит в том, что подтверждает объективный характер факта
(фактического данного), который имеет глубинные взаимосвязи,
взаимообусловленности с объектом уголовно-процессуального познания –
преступлением – и в силу этого способен выступать средством
установления объективной истины по делу.

Очередное утверждение, которое необходимо сделать по поводу
доказательств, состоит в том, что доказательство, не обладающее
познавательным содержанием, лишенное процессуальной формы,
полученное с нарушением закона, – доказательством не является.
Доказательства – это факты, находящиеся в естественной причинно-
следственной связи с преступлением, так что из них можно с
достоверностью заключать как о наличии самого события
преступления, так и виновности лица, его совершившего.

Как писал М. М. Гродзинский: «Преступление, составляющее
предмет судебного исследования, представляет собой факт прошлого по
отношению к моменту судебного разбирательства, и, следовательно,
непосредственное наблюдение судом данного события не может иметь
места; поэтому для суда остается только один путь: это установление
различных фактов, на основе которых может быть разрешено данное
дело»4.

1 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. – Т. 1. –
С. 288–289.
2 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. –
М., 1973. – С. 207.
3 См.: Ковтун Н. Н. Уголовный процесс России: учебник / под науч. ред. В. Т. Томина.
– М., 2003. – С. 192.
4 Гродзинский М. М. Улики в советском уголовном процессе // Ученые труды.
Выпуск VII. – М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1944. – С. 3.
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Факты (фактические данные) необходимы для установления истины
по делу вследствие их способности (возникающей ввиду наличия у них и
свойства относимости) воспроизводить, устанавливать факты, составляю-
щие состав преступления, и другие обстоятельства, перечисленные в
статье 73 и других статьях УПК РФ. Процессуальная форма
доказательств (процессуальная форма бытия фактов) является гарантией
достоверности получаемых заключений субъектов доказывания
относительно предмета судебного спора.

Как уже было показано в параграфе первом, опорой для понимания
сущностного свойства доказательств – его относимости – является рацио-
налистическая, логическая традиция. Мы считаем правильной именно
классическую трактовку доказательства как фактографического примера,
который берется в качестве малой посылки при выведении
доказываемого тезиса. В логических доказательствах различают
определенную структуру, наличие которой позволяет их отделить от иных
доказательств. Данная структура состоит в тезисе – предмете
доказывания – и аргументах – суждениях, посредством которых
устанавливается истинность или ложность тезиса. Доказательственный
факт есть, несомненно, элемент цепи рассуждений, цепи доказательств,
конечным звеном которой и является вывод-суждение субъекта
доказывания о доказанности некоего юридического факта –
обстоятельства, входящего в предмет доказывания.

Способность служить средством обоснования, доказывания какого-
либо суждения (утверждения) будет у факта только тогда, когда он
отвечает системе определенных требований. Допустимость к
доказыванию (в широком смысле) в первую очередь обусловливается
относимостью приводимого факта к доказываемому факту, выводимому
суждению.

Английский юрист Рассел подчеркивал, что известный факт всегда
требует одинакового доказательства, совершенно независимо от того,
будет ли он иметь уголовно-правовые или гражданско-правовые
последствия1. И. Бентам в своем знаменитом труде «Рациональная
теория доказательств» утверждал, что тот или иной поступок обязательно
входит в понятие всякого преступления. Вместе с этим поступком в
понятие того же преступления включаются и известные обстоятельства.
Последние входят в состав преступления, содействуют своим
соединенным влиянием образованию его последствий и совместно с
поступком выделяются под общим названием, присвоенным этому
последнему, – криминативные обстоятельства (criminative circumstances).
Затем к поступку и указанным обстоятельствам присоединяются еще
другие обстоятельства и совместно производят дальнейшие последствия.
Если эти добавочные последствия бывают благодетельного свойства, то,
смотря по ценности их в этом смысле, они доставляют обстоятельствам,
их породившим, название оправдывающих, или облегчающих (exculpative
or extennative circumstances). Если они бывают вредного свойства, то они

1 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 4.
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доставляют породившим их обстоятельствам название отягчающих
(aggravative circumstances). Из этих различных категорий обстоятельств
криминативные связаны с последствиями преступлений как причины
последних. С самим поступком, а также и друг с другом криминативные
обстоятельства связаны путем соединенного влияния. Последствия
преступления связаны с этими обстоятельствами и с самим поступком –
путем происхождения. Последствия видоизмененного преступления
связаны с криминативными, облегчающими и отягчающими
обстоятельствами – также путем происхождения. Названные категории
обстоятельств связаны с последствиями видоизмененного преступления
путем причины, а между собою и по отношению к этим последствиям –
путем соединенного влияния1.

В сочинении «Введение в основания нравственности и
законодательства» И. Бентам писал: «Известное обстоятельство может
быть поставлено в причинную связь с каким-либо событием одним из
следующих четырех способов:

1. Способом причины или произведения (In the way of causation or
production).

2. Способом следствия или происхождения (In the way of derivation).
3. Способом боковой связи (In the way of collateral connexion).
4. Способом соединенного влияния (In the way of conjunct

influence)»2.
Общий вывод И. Бентама таков: «Цепь причинностей есть в то же

время и цепь доказательств. Каждое следствие служит доказательством
своих причин, каждая причина свидетельствует о своих следствиях»3.

Обобщая сказанное, можно заключить, что о данном
обстоятельстве можно судить, что оно связано с событием по способу
причины – когда оно входит в число причин, содействующих появлению
этого события; по способу следствия – когда оно входит в число
результатов, созданных этим событием; по способу боковой связи – когда
оба они (и обстоятельство, и событие) являются независимыми друг от
друга результатами одной и той же общей причины; по способу
соединенного влияния – когда оба они, совместно или независимо друг от
друга, производят одно и то же общее последствие.

Обстоятельство сходное, но специально не связанное одним из
вышеописанных способов с основными фактами дела, признается не
имеющим отношения к этим фактам (о чем уже говорилось выше и будет
говориться ниже).

Идя от противоположного, можно подойти к определению критерия
относимости фактов через приведение неотносимых фактов, т. е. таких
фактов, в отношении которых судебная практика выработала запрет на
использование. Речь идет об английской судебной практике, но, полагаем,

1 Бентам И. О судебных доказательствах. – С. 73, 75.
2 См. там же.
3 Бентам И. Указ. соч. – С. 75.
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ее стоит иметь в виду и нам. По Дж. Стифену есть четыре категории
фактов, не относящихся к делу:

1) факты сходные, но специально не связанные между собой
причинною связью (res inter alios actae);

2) факт, что некоторое лицо, не вызванное в качестве свидетеля,
подтверждает существование известного факта (свидетельство
понаслышке – hearsay);

3) факт, что репутация известного лица такова, что она делает
вероятным или невероятным приписываемое ему поведение (репутация –
character);

4) факт, что некоторое лицо держится того мнения, что известный
факт существует (мнение – opinion)1.

Вышеприведенные четыре категории фактов не допускаются по
причине их неопределенности и недостоверности: «понаслышке не есть
доказательство», «мнение свидетеля на суде не допускается». Иными
словами, если не существует достаточной гарантии (проверенной
практикой) действительности (в смысле высокой степени вероятности)
существования связи между фактом и главным фактом, то свойство
относимости не признается.

Значит, можно сделать еще и другое обобщение: относимость
доказательств есть выражение объективной закономерности –
естественной связи между явлениями причины и следствия. Если же
характер этой связи неверифицируем, существует небольшая
вероятность наличия этой связи, значит, данным отказывают в
свойстве относимости – быть судебным доказательством.

В советской литературе эта проблематика нашла более высокий
уровень разрешения, который позволила достигнуть диалектико-
материалистическая теория познания. В соответствии с ней возможность
познания события преступления как события прошлого и установление
истины объясняется следующими положениями диалектико-
материалистической теории познания: 1) вокруг нас, независимо от нас и
наших ощущений, существует объективная реальность (окружающий нас
мир); 2) этот мир обладает свойством отражения, т. е. запечатления в
живой и неживой природе в виде материальных следов или идеальных
следов-образов, существующих в сознании человека. Соответственно,
нет таких событий в окружающем нас мире, которые бы минули
бесследно; 3) следы-отражения можно найти, познать, зафиксировать (в
той или иной форме) и донести до других субъектов познания2.

Отражение – это свойство, способность любого предмета или
явления изменяться под воздействием других предметов или явлений и, в
свою очередь, изменять их. Отражение проявляется и в мире
материальном, и в идеальном – сознании человека, его мыслительной

1 Стифен Дж. Очерк доказательственного права / перевод с 8-го англ. издания, с
вступительными статьями П. И. Люблинского. – СПб., 1910.
2 См.: Ковтун Н. Н. Уголовный процесс России: учебник / под ред. В. Т. Томина. – М.,
2003. – С. 179.
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деятельности. В неживой природе отражение запечатлевается, прежде
всего, в изменениях внешнего вида, количественных и качественных
характеристиках. Воздействуя на сознание человека через его органы
чувств, любые события, явления окружающей действительности
оставляют следы-образы в памяти индивида. Предметы материального
мира и сознание людей, хранящие следы-отражения события
преступления, являются носителями – источниками информации о
событии – факте преступления.

Для нас важно подчеркнуть, что при любом мировоззрении – и при
материалистическом, и не очень – свойство относимости доказательств
выводилось из сущности вещей и строилось на правильном образе
размышления о них. Если относимость есть юридическое отражение
логической связки между единичным фактом (свидетельским показанием)
и основным фактом (и более того – естественного закона отражения
события на объектах материального мира), то другие свойства, очевидно,
не могут не происходить от него. Иначе и быть не может, потому что
ничего более сущностного в понятии доказательства невозможно
помыслить: нет факта удостоверяющего – не может быть и факта
удостоверяемого.

Кстати, ввиду указанной неразрывной связи между правильным
логическим рассуждением и естественной закономерностью природных
явлений в законодательстве употребляются в качестве равнозначных
термины «факты», «обстоятельство», «фактическое обстоятельство»,
«доказательство», «основания». На наш взгляд, субъекты доказывания
могут оперировать только фактами как доказательствами, при
обосновании своих утверждений. Использование же других терминов для
обозначения «доказательства» никак не может повлиять на это.

Если характер связи между главным фактом и доказательствен-
ным фактом имеет природу связи между событием и его следом,
значит можно говорить о наличии свойства относимости. Главный
факт не единственное, что может подлежать доказыванию по
уголовному делу. Мы уже говорили об основных фактах –
обстоятельствах, подлежащих обязательному выяснению в силу
требований уголовного, уголовно-процессуального закона. Но часто
есть необходимость в установлении и иных обстоятельств,
находящихся с предметом доказывания в косвенной связи и, тем не
менее, относящихся к нему.

В теории доказательств проблематика о разнородности используе-
мых в доказывании фактов также нашла свое разрешение через выделе-
ние различных групп доказываемых фактов.

Чтобы доказать совершение лицом преступления (главный факт), а
также иные подлежащие обязательному доказыванию основные факты,
часто бывает необходимо доказывать множество других фактов, которые
принято называть промежуточными. Промежуточные факты в отличие
от главного факта не имеют закрепления ни в уголовном, ни в уголовно-
процессуальном законе и в этом смысле не являются юридически
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значимыми. Значение промежуточных фактов состоит в том, что они могут
быть средством установления главного и иных основных фактов1.
В английском учении о thesis probanda факты, подлежащие доказыванию,
разделяются на две категории: 1) факты, составляющие предмет самого
иска (facts in issue),  и 2) факты, от существования которых могут быть
сделаны заключения к спорным фактам (facts relevant to the issue).

Специфика промежуточных фактов состоит в том, что они: не имеют
и не могут иметь нормативного закрепления, поскольку не являются ни
общими, ни одинаковыми для всех уголовных дел, а специфичны для
каждого отдельного преступления. Несмотря на это, промежуточные
факты подлежат доказыванию, поскольку в силу своей связи с предметом
доказывания (и в первую очередь с главным фактом) они выступают его
доказательствами. «Сложность оценки относимости доказательств
состоит в том, что промежуточные факты не предусмотрены законом и
могут образовывать  сложную иерархическую и разветвленную систему»2.

Кроме промежуточных, в теории выделяют вспомогательные
факты, под которыми обычно понимают факты, служащие средством
обнаружения и проверки других фактов. Они тоже имеют отношение к
делу и, соответственно, сами должны быть доказаны.

Англичане говорят, что существуют доказательства, относящиеся к
раскрытию преступления и обнаружению виновного, они называются
доказательствами по существу дела (evidence in causa). Но основать на
них решение возможно лишь при том условии, если они вполне
достоверны и надежны. Для этого требуется поверка каждого из них с по-
мощью других доказательств, которые называются вспомогательными,
или поверочными   фактами (evidence extra causam)3.

Круг вспомогательных фактов разнообразен. К ним относятся,
например, такие обстоятельства, которые подтверждают присутствие на
месте совершения преступления лица, свидетельствующего о
наблюдаемых им обстоятельствах, ибо если свидетель не был на месте
совершения преступления, то его показания вряд ли могут считаться
достоверными. К ним относятся сведения, характеризующие свидетеля,
его физические и личностные свойства, которые могут иметь значение
для оценки достоверности его показаний. Ко вспомогательным фактам
относят обстоятельства, характеризующие условия и порядок
производства того или иного следственного действия и способствующие
тем самым проверке ранее собранных доказательств (в частности, сюда
относятся показания понятого, получаемые в суде на перекрестном
допросе). Промежуточные факты могут указывать не только на факты,
входящие в предмет доказывания, главный факт, но и на другие
промежуточные факты4.

1 Речь идет об установлении «предмета доказывания».
См. об этом в главе второй настоящей работы.
2 Лазарева В. А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России.
– С. 118.
3 Стефановский  Д. Н.  Указ. соч. – С. 107.
4 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 98.
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Зачастую по поводу доказательственного значения как
вспомогательных, так и промежуточных фактов возникают споры в суде.
Приведем несколько примеров из судебной практики

Пример из уголовного дела1:
На вопросы защитника-адвоката Черникова В. Н. потерпевший

Поникаров Э. Ю. отвечает:
В.:
– За период времени с 2002 по 2007 г. сдавали ли вы свою квартиру

в наем?
О:
– Давайте упростим задачу и будем исходить из того, что данное

повреждение на стене квартиры не имеет никакого отношения к данному
делу  (т. 52, с. 91).

В.:
– В т. 31, л. д. 87–88 изображена ваша дверь, но там нигде нет

трубы. Как вы можете это объяснить?
Государственный обвинитель Сафина Ю. Р. заявляет:
– Ваша Честь! Прошу снять этот вопрос. Прошу задавать вопросы

только по обстоятельствам дела.
Председательствующий снимает данный вопрос защитника-

адвоката Литвина А. Н. к потерпевшему Поникарову Э. Ю. (т. 52, с. 93).
Другой пример из уголовного дела № 1/4-20092.
Государственный обвинитель Рыкунов заявляет ходатайство:
– В ходе предварительного следствия по уголовному делу

истребованы и приобщены к его материалам ряд документов,
свидетельствующих о материальном и имущественном состоянии
подсудимых, а именно: о материальном положении Знахурко В. А.: т. 211,
л. д.132–134, 138, 155, 156, т. 212, л. д. 9, 21, 40, 66, 148–153, 167–208,
269–292, 301–302, т. 213, л. д. 11–22, 34–47, 64–101, 117–163, 170–173,
175–184, 192–201, 219–229, т. 214, л. д. 42, 43–68, 76–84, 91–113, 139–
149, 154–183; о материальном положении Романовой Т. С.: т. 2, л. д. 191–
196,    т. 10, л. д. 14–15, 111–130, т. 211 л. д. 1–5, 6–10, 14–16, 157–161,
164–169, 170–175, 176–182.

В вину подсудимым вменено совершение корыстного преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
организованной группой в особо крупном размере). В соответствии со
ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые

1 Уголовное дело по обвинению Хаджикурбанова С. Г. в совершении преступлений,
предусмотренных  п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003
года № 162-ФЗ); Рягузова П. А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а»
и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от
8 декабря 2003 года № 162-ФЗ);  Махмудова Д. Р. и Махмудова И. Р. обоих в
совершении преступления, предусмотренного п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
2 Уголовное дело по обвинению Знахурко В. А. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ, и Романовой Т. С. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 242, л. д. 199–202) // Архив
Московского военного окружного суда.
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сведения, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела.

В обвинениях, предъявленных Знахурко В. А и Романовой Т. С., до-
словно указано: «Всего в период 1999–2005 гг. при вышеуказанных
обстоятельствах Знахурко и Романова путем мошенничества похитили
93 689 894 руб., которыми распорядились по собственному усмотрению, в
том числе на приобретение недвижимости и жилых помещений в г. Москве
и в Московской области, а также многочисленных дорогостоящих
транспортных средств».

Принимая во внимание, что перечисленные в настоящем
ходатайстве документы содержат информацию, подтверждающую факт
совершения ими указанных противоправных действий, данные документы
имеют важное доказательственное значение для дела и непосредственно
относятся к предмету доказывания вины подсудимых.

Кроме того, в ходе судебного рассмотрения настоящего уголовного
дела в Главную военную прокуратуру от руководителя департамента
военной контрразведки ФСБ РФ генерал-полковника Безверхнего А. Г.
поступили материалы, свидетельствующие об оказании подсудимым
Знахурко В. А. давления (воздействия) на свидетеля Елизарова Дмитрия
Анатольевича.

Так, в период проведения судебного следствия, а именно 15 и 19
июня 2009 года, между Знахурко В. А. и Елизаровым Д. А. в помещении
ресторана «Тануки», расположенного по адресу: г. Москва, ш.
Энтузиастов, д. 50, состоялось две встречи, в ходе которых подсудимый
предпринимал действия, направленные на склонение свидетеля к отказу
от ранее данных изобличающих показаний и изменению их при допросе в
суде в пользу Знахурко В. А. Сотрудниками ФСБ РФ данные разговоры
между Знахурко В. А. и Елизаровым Д. А. были задокументированы,
лазерные диски с их аудио- и видеозаписями, расшифровки данных
аудиозаписей, а также донесение оперативного работника о поведении
Знахурко В. А., предшествующего данным встречам, по ходатайству
государственного обвинения приобщены к материалам уголовного дела.
Они легли в основу принятого 16 июля 2009 г. судебного решения об
изменении подсудимому Знахурко В. А. меры пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Рассматриваемые действия Знахурко В. А., совершенные в
нарушение обязательств, предусмотренных данной им подпиской,
свидетельствуют об активном воспрепятствовании подсудимым
установлению истины по настоящему уголовному делу, а самое главное,
содержат информацию о преступных действиях Знахурко В. А. по
хищению денежных средств, что является доказательством по
уголовному делу.

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 246 УПК РФ
государственному обвинителю вменено в обязанность представлять
доказательства, участвовать в их исследовании, излагать суду свое
мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам,
возникающим в ходе судебного заседания.
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В силу ч. 1 ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели вправе
участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела,
участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и
производстве иных следственных действий.

Таким образом, изложенные в настоящем ходатайстве документы
имеют существенное значение для установления истины по уголовному
делу и доказывания обстоятельств совершения подсудимыми
Знахурко В. А. и Романовой Т. С. хищения денежных средств. Вследствие
этого сторона государственного обвинения ходатайствует перед судом об
исследовании в судебном заседании с участием коллегии присяжных
заседателей перечисленных в ходатайстве документов в качестве
доказательств стороны обвинения.

Председательствующий выясняет мнения участников судебного
заседания по поводу заявленного государственным обвинителем
Рыкуновым ходатайства.

Государственный обвинитель Титов заявляет, что он поддерживает
заявленное государственным обвинителем Рыкуновым ходатайство.

Защитники-адвокаты Бушин и Минченко, каждый в отдельности,
заявляют, что им необходимо время для формулирования своего мнения
по поводу заявленного государственным обвинителем Рыкуновым
ходатайства.

В 12 часов 00 минут председательствующий объявляет перерыв в
судебном заседании до 13 часов 00 минут.

В 13 часов 00 минут председательствующий возвращается в зал
судебного заседания и объявляет, что судебное заседание продолжается.

Председательствующий предлагает защитнику-адвокату Минченко
выразить свое мнение по поводу заявленного государственным
обвинителем Рыкуновым ходатайства.

Мнение защитника-адвоката Минченко:
– Считаю,   что  данное   ходатайство  является необоснованным    и

не подлежит удовлетворению. Ходатайство государственного обвинителя
состоит из двух частей: в первой части он просит об оглашении
документов, судебное решение по которым уже было принято. Данное
судебное решение не было никем обжаловано и не было отменено.
Поэтому данное ходатайство в этой части является юридически и
фактически некорректным. Согласно ст. 81 УПК РФ деньги, ценности,
имущество, приобретенные преступным путем, должны быть признаны
доказательствами по уголовному делу. И только после этого данные
предметы могут быть исследованы в судебном заседании, в том числе в
присутствии присяжных заседателей. Ни один объект, который был
оглашен государственным обвинителем, не был признан вещественным
доказательством. В обвинении не указано, что в результате хищения
моим подзащитным приобреталось имущество на средства, полученные
преступным путем. Следовательно, данные сведения выходят за рамки
обвинения и не подлежат оглашению в присутствии присяжных
заседателей.

Что касается второй части ходатайства об оглашении материалов
из ФСБ РФ, а именно негласной записи переговоров между моим
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подзащитным и одним из свидетелей, то они также не подлежат
оглашению в присутствии присяжных заседателей. Согласно ст. 186 УПК
РФ контроль и запись переговоров в рамках уголовного дела
осуществляется на основании судебного решения. В данном случае
такого решения получено не было. Следовательно, сам факт записи
переговоров является незаконным.

Ввиду особой значимости проблемы относимости вспомогательных
и промежуточных фактов ей будет уделено особое внимание в главах
второй и особенно третьей настоящей монографии, пока же продолжим
общую характеристику относимости в контексте понятия доказательства.

Свойство относимости характеризует отношения между
доказательственными фактами и всеми доказываемыми фактами,
образующими фактическое основание уголовного дела. Относимость
показывает связь доказываемых фактов с доказательственными, но
это же свойство должно отличать и связь вспомогательных фактов с
теми фактами, которые ими проверяются. Промежуточные и
вспомогательные факты не имеют непосредственной связи с главным
и иными основными фактами, однако связанные между собой
логическими нитями, они создали неопровержимую цепь улик,
позволяющую исключить все версии, кроме одной, которая правильно
объясняла событие преступления.

Нормативной основой оценки относимости доказательств являются
статьи уголовно-процессуального закона, определяющие предмет
доказывания. Круг обстоятельств, связь с которыми придает
доказательству свойство относимости, аккумулирован в ст. 73 УПК РФ, но
не исчерпывается ими. Для признания доказательства относящимся к
делу не имеет значения, с каким из подлежащих доказыванию
обстоятельств оно связано. Этим свойством обладают все
доказательства, которые так или иначе способны подтвердить или
опровергнуть любой из элементов состава преступления, а также другие
обстоятельства, необходимость доказывания которых может возникнуть
по конкретному делу. Круг относимых доказательств чрезвычайно широк,
поскольку именно из них формируется та необходимая и достаточная
совокупность доказательств, которая обеспечивает надежное, полное и
точное установление каждого обстоятельства, имеющего значение для
дела1.

Особо в теории доказательственного права стоит вопрос о
доказывании отрицательных фактов. Правило об отрицательных
доказательствах формулируется в связи с так называемым onus probandi
– обязанностью доказывать выставленное положение. Старое римское
процессуальное правило по этому поводу гласит: «ei incumbit probation
que dicit, non qui negat» (обязанность доказывать лежит на том, кто
утверждает, а не на том, кто отрицает).

Английское право отрицает возможность доказывания
отрицательных фактов, например, ссылки обвиняемого на то, что он

1 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 117.
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никогда не был в каком-то месте, что он никогда не носил такого-то
платья, не видел такого-то человека и т. д. По-видимому, это правило
имеет под собой известную почву. Доказывать такого рода
обстоятельства крайне трудно, иногда вовсе невозможно. Тем не менее
это правило неприемлемо, так как всякое отрицание может быть
заменено положительным заявлением, отрицательный факт может быть
заменен положительным фактом. Заявляя: «Я там никогда не был»,
говорящий не только отрицает, но и утверждает, что он был в других
местах, кроме данного места, и в подтверждение этого он может
представить различные доказательства. Кокцей (юрист XVIII века) дал
разрешение этого противоречия, показав, что отрицательные
обстоятельства не должны приниматься как доказательства не в силу
своей отрицательной формы, а в силу своей неопределенности, что
возможно и в отношении утвердительных фактов1.

Заявление обвиняемого, что он всегда носил пуховую шляпу,
говорит     Л. Е. Владимиров, иллюстрируя приведенное выше мнение
Кокцея, также из-за его неопределенности невозможно доказать, хотя оно
и выражено в положительной форме2. Таким образом, под отрицательной
формой скрывается вполне определенное положительное утверждение.
Не подлежит сомнению, что предметом доказывания могут быть в равной
степени как положительные, так и отрицательные факты. Отрицание
возможности доказывать отрицательные факты в ряде случаев может
означать запрещение вообще доказывать в опровержение того или иного
обвинительного тезиса. В ряде случаев это должно означать для
обвиняемого невозможность защищаться против выдвинутых обвинений.
Важно также иметь в виду, что доказыванием отрицательного факта не
будет просто отрицание этого факта. Простое отрицание какого-либо
факта, разумеется, лишено всякой доказательной силы. Но
отрицательный факт можно доказывать, и доказывание этого факта
может быть не менее убедительным, чем доказывание факта предпо-
ложительного.

В. К. Случевский писал: «Не подлежит сомнению, что доказывать
несуществование чего-либо может быть часто труднее, чем доказывать
существование какого-либо факта, тем не менее нельзя отрицать
возможности предъявления доказательств отрицательных положений»3.

Современное русское уголовно-процессуальное законодательство
не делает различия между положительными и отрицательными фактами и
не устанавливает для последних никаких ограничений по сравнению с
первыми.

Таким образом, относимыми являются доказательства:
– устанавливающие главный факт – состав инкриминируемого

обвиняемому преступления;

1 См.: Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 239.
2 См.: Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – С. 120.
3 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть 2: Судопроизводство. –
СПб., 1892. – С. 151.
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– устанавливающие основные факты, т. е. обстоятельства,
входящие в указанные УПК РФ общий и специальные предметы
доказывания;

– свидетельствующие о наличии иных подлежащих
установлению, по мнению сторон и суда, обстоятельств –
промежуточные факты,

– способствующие проверке достоверности самих
доказательственных фактов – вспомогательные факты.

Доказательство является относимым, если оно указывает на факт,
непосредственно входящий в предмет доказывания, а равно на
промежуточные факты, из которых выводным путем устанавливается
главный факт1. Как отмечает И. Б. Михайловская: «Относимость
доказательства означает его пригодность устанавливать факты,
являющиеся предметом доказывания, поскольку существует логическая
связь между сведениями, которые составляют содержание
доказательства, и тем, что нужно установить, чтобы правильно разрешить
уголовно-правовой конфликт»2.

Являются относимыми любые сведения, которые имеют какое-
либо значимое отношение к установлению истины, проверке, оценке
всех доказываемых обстоятельств по делу.

Для целей нашего исследования важно подчеркнуть такой аспект
вышеприведенной трактовки доказательства, который позволяет оценить
свойство относимости в совокупности других свойств, присущих
доказательству, и далее развить тезис об интегративном,
системообразующем значении свойства относимости.

Связь относимости с другими свойствами доказательства
Понимание доказательства немыслимо без понимания совокупности

его свойств, в которых воплощается природа этого правового явления.
Эти свойства служат критериями оценки доказательства. Критерии оценки
доказательств содержит ст. 88 УПК РФ.

Наличие данных критериев дает основание для постановки вопроса
о пригодности тех или иных сведений для их использования в уголовном
процессе. И в законе, и в теории доказательств имеются определения
допустимости, достоверности, относимости и достаточности
доказательств. Характеризуя разные стороны доказательства,
относимость, допустимость, достоверность и достаточность тесно
связаны между собой, взаимно обусловливают и дополняют друг друга.

Под относимостью доказательств принято понимать возможность их
использования для установления фактов и обстоятельств, предмета
доказывания, т. е. пригодность доказательства по содержанию.
Доказательство считается относимым, если сведения, составляющие
содержание доказательства, указывают на факты и обстоятельства
предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ) или на иные обстоятельства,

1 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 118.
2 Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе.
– С. 101.
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имеющие отношение к делу или принимаемому решению (например, ч. 2
ст. 97 УПК РФ).

«Относимость доказательства – это его способность устанавливать
обстоятельства, имеющие значение для дела. Такой способностью
доказательство обладает в силу связи его информационного содержания
с подлежащими доказыванию обстоятельствами»1. Когда такой связи нет,
вопрос, направленный на получение подобного факта, снимается.

Пример неотносимого вопроса: «Умеете ли вы прыгать в наручниках
с третьего этажа?».

Председательствующий снимает данный вопрос защитника-
адвоката Литвина А. Н. к потерпевшему  Поникарову Э. Ю. 2

По мнению большинства ученых-процессуалистов, требование
относимости содержит нормы, определяющие предмет доказывания, и
оно состоит из двух критериев: 1) значения для уголовного дела
обстоятельств, устанавливаемых конкретными доказательствами; 2)
значения этих доказательств для установления именно таких
обстоятельств3. Практическое значение требования относимости
доказательств состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечить
достаточно полное и всестороннее установление обстоятельств и фактов,
имеющих существенное значение по делу, а с другой – не загромождать
материалы дела данными, не имеющими отношения к предмету
доказывания4.

Судебными доказательствами признаются не вообще фактические
данные, но лишь те, с помощью которых устанавливаются
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
уголовного дела (наличие или отсутствие общественно опасного деяния,
виновность лица, совершившего это деяние, и т. п.). Фактические данные,
посредством которых устанавливаются или опровергаются
обстоятельства или факты, имеющие значение для данного дела,
считаются относящимися к делу.    И, наоборот, те фактические данные,
которыми не устанавливаются и не опровергаются какие-либо факты и
обстоятельства, имеющие значение для дела, будут не относящимися к
данному делу. Одна из задач следствия и суда состоит в том, чтобы
обнаружить и исследовать доказательства, относящиеся к делу, и по
возможности не загромождать дело теми материалами, теми данными,
которые не имеют к нему отношения5.

1 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 117.
2 Уголовное дело по обвинению Хаджикурбанова С. Г. в совершении преступлений,
предусмотренных  п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003
года № 162-ФЗ); Рягузова П. А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а»
и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от
8 декабря 2003 года № 162-ФЗ); Махмудова Д. Р. и Махмудова И. Р. обоих в
совершении преступления, предусмотренного п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(т. 52, л. д. 38).
3 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 117, 118.
4 См.: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказывания в советском
уголовном процессе. – С. 103–104.
5 Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. – М., 1960. – С. 34–35.
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Относимость сведений о тех фактах, которые имеют прямое
материально-правовое значение, всегда очевидна. Остальные сведения,
являющиеся доказательствами, по своему содержанию таковы, что
наличие и характер их связи с исследуемыми обстоятельствами дела
менее определенные. Определение относимости этих фактов требует от
правоприменителя его суждения о том, входят ли обстоятельства и
факты, для установления которых оно используется, в круг тех, которые
имеют существенное значение для правильного рассмотрения и
разрешения уголовного дела, и тех обстоятельств, которые указаны в ст.
73 УПК РФ. Именно эта относимость заложена в доказывании на основе
косвенных доказательств, и не имеет значения, входят ли они в круг
обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, или нет.

Значит, для оценки относимости доказательства требуется
положительный ответ на два вопроса: 1) подлежит ли доказыванию то
обстоятельство, которое подтверждается данным доказательством;
2) имеется ли связь между доказательством и обстоятельством. Если
на первый вопрос ответ надо искать в законодательстве – уголовном,
уголовно-процессуальном, но также и в другом (при доказывании
гражданского иска, например), то ответ на второй вопрос кроется во
внутреннем убеждении субъекта доказывания.

Допустимость есть пригодность доказательства с точки зрения
законности источника, метода и приема, с помощью которых они были
получены, т. е. его процессуальной формы1. Соблюдение процессуальной
формы доказательств является одной из гарантий соблюдения прав и
интересов личности в уголовном судопроизводстве, а также
достоверности закрепленной информации. Доказательство считается
допустимым, если оно отвечает следующим критериям: а) сведения
получены из предусмотренного законом источника (ч. 2 ст. 74 УПК РФ
дает перечень источников, из которых могут быть извлечены сведения); б)
сведения получены и зафиксированы в установленной законом
процессуальной форме. Это означает, что: доказательства могут быть
получены только в результате проведения следственных, судебных и
иных процессуальных действий, исчерпывающий перечень которых указан
в УПК РФ; результаты проведенных действий должны быть
зафиксированы надлежащим  образом – путем протоколирования,
приобщения к делу, в том числе и в качестве вещественных
доказательств; в) сведения получены надлежащим субъектом
доказывания2.

1 См. об этом: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. – С. 107;
Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. – Т. 1. – С. 393;
Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань, 1973. –
С. 127.
2 Данная позиция подтверждена в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 года № 8, в котором обращалось
внимание судов на то, что «доказательства должны признаваться полученными с
нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены
гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный
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Заметим, что круг доказательственных фактов, которые могут быть
предметом рассмотрения в деле, определяется их относимостью к делу.
Как говорил Н. Н. Полянский: «Относимость к делу доказательств в этом
смысле определяет их допустимость»1. Иными словами, относимость
выступает как обратная сторона допустимости.

А. Я. Вышинский писал: «Основное правило в этой области (т. е. в
вопросе об относимости доказательств) заключается в том, что в
качестве доказательств допускаются (выделено нами – А. Александров,
С. Фролов) обстоятельства, имеющие значение для дела, имеющие
отношение к фактам, подлежащим установлению в суде»2.

Прав  П. И. Люблинский, говоря, что свойства относимости и
допустимости, каждое со своей стороны ограничивают понятие судебного
доказательства как средства доказывания, доказательственного факта
(quid probandum). Благодаря правилам относимости и допустимости
термин «судебное доказательство» в некоторых случаях уже, в некоторых
– шире, чем термин «доказательство» вообще. Таким образом, легальное
понятие, созданное для практических целей доказывания, отличается от
доказательства, применяемого в других областях3.

Значит, между допустимостью и относимостью есть важное
сходство. Как юридические требования к формальной стороне
доказывания и доказательства они, каждое по-своему, вносят
ограничения в объем доказательств, сужают доказывание. С помощью
относимости и допустимости законодатель отсекает факты,
которые не способны гарантировать быстрое и правильное
установление «доказываемого факта». Понятие «относимость»
имеет в своем объеме элемент, относящийся к естественному началу,
но также имеет и искусственный элемент – специально вводимый
законодателем для нужд правосудия. Этот искусственный элемент и
объединяет относимость с допустимостью, чья природа совершенно
искусственна, т. е. имеет характер добровольно принимаемого на себя
самоограничения (не связанного с необходимостью установления
истины).

Достоверность как элемент оценки доказательств означает оценку
соответствия имеющихся сведений фактам объективной реальности. Она
лишена формальных критериев, и здесь полностью действует принцип
свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению
следователя, прокурора и суда4.

уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а
также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим
лицом или органом, либо в результате действий, не предусмотренных
процессуальными нормами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 7. – С. 3–4.
1 Полянский Н. Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе. – М.:
Юридическое издательство Мин-ва юстиции СССР, 1946. – С. 31.
2 Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 153.
3 Стифен Дж. Очерк доказательственного права. – С. LXI.
4 См. об этом: Егоров К. Оценка доказательств как завершающий этап доказывания //
Российская юстиция. – 2000. – № 12. – С. 32.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


65

Профессору П. И. Люблинскому принадлежит следующее
интересное высказывание: «Самая деятельность, направленная на
установление и представление доказательств, называется доказыванием,
а то убеждение, которое получается у нас об истинности или неверности
чего-либо в результате процесса доказывания, мы называем
достоверностью. Доказывание имеет своей целью заменить
неопределенное и колеблющееся наше суждение относительно
истинности чего-либо суждением, основанным на достоверности и
исключающим сомнения и неопределенность, – состоянием
разъясненности или убеждением»1.

Известно, что сила дедуктивного вывода зависит от достоверности
общего положения, составляющего большую посылку в силлогизме. И при
индукции выведение правильного заключения  о существовании
неизвестного факта возможно лишь при достоверности факта известного.
Единственная причина правильных дедуктивных и индуктивных
умозаключений состоит в достоверности посылок. Это и объясняет
характер отношения между свойствами относимости и
достоверности доказательств-фактов. Относимость намечает
возможность взаимосвязи отправного суждения и заключения.
Достоверность делает эту взаимосвязь реальной – действительной.
Без относимости элементы доказывания существуют в разобранном
виде: между ними субъекты доказывания не усматривают связи. Судья
решает: это данное к делу не относится, и сразу отпадает вопрос,
достоверно ли это данное. И даже более того, само данное
утрачивает статус факта. Ведь логически правильное рассуждение
дает гарантию истинности выводимого тезиса, только если были
верны (достоверны) исходные данные.

Относимость – это способность к соединяемости элементов
системы доказательства: только обладающие относимостью
(сцепляемостью) звенья могут образовать цепь доказательств.
Относимость – это то, чем субъекты доказывания «привязывают»,
«прикрепляют» данные к предмету доказывания или, наоборот,
отбрасывают эти данные как заведомо не пригодные для выяснения
доказываемых обстоятельств. Достоверность, с одной стороны,
наполняет силой, питает систему доказательств; превращает сцепку, цепь
доказательств в доводы, обладающие силой воздействия на внутренние
убеждения судьи или иного органа, уполномоченного принимать
процессуальное решение по делу, а с другой стороны, достоверность,
очевидно, первична по отношению к любому из свойств доказательства.
Если сведение ложное, оно не может в принципе служить
доказательством чего бы то ни было. Отпадают, таким образом,
требования к относимости: нет строительного материала – нечего и
строить. То же самое касается допустимости: правильная процессуальная
обертка не может заменить отравленной начинки.

1 См.: Люблинский П. И. Практический комментарий к УПК РСФСР. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Изд-во «Право и жизнь», 1924. – С. 3.
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Формально относимое к предмету доказывания сведение не может
считаться фактом-доказательством, если является ложным. Просто
достоверное сообщение свидетеля, не имеющее отношения к делу, не
способно встроиться в систему доказательств, выпадает из нее просто
потому, что люди будут считать не пригодным их для доказывания. Так же
как и свойство допустимости, относимость обслуживает формальную
правильность доказывания. Однако если правила допустимости являются
полностью искусственными, они выводятся людьми не из опыта
правильного рассуждения, а из опыта правильного правосудия, которое,
как известно, наряду с истиной имеет целью и справедливость,
моральную достоверность, то правила относимости построены
совершенно из рационализированного, логического опыта. Требование
относимости – это требование, предъявляемое к правильному
оперированию готовыми (предположительно истинными) данными.

Достоверность доказательства лежит, таким образом,
несколько в иной плоскости, чем его свойства относимости и
допустимости. Первое отвечает за связь фактического данного с
реальной действительность, вторые два – за использование данных в:
а) рациональном познании, б) протекающем в судебной (уголовно-
процессуальной) форме.

Действительно, когда мы имеем в виду достоверность фактического
данного, то подразумеваем, что участники уголовного судопроизводства
оценивают, не сфальсифицированы ли сведения, которые должны быть
объективированы как доказательства, по отношению к тем или иным
действительным фактам и обстоятельствам дела. Уголовный кодекс РФ
запрещает под угрозой уголовной ответственности давать ложные
показания и заключения, а также отказываться от дачи показаний, давать
неправильный перевод. При этом изучается лицо, располагающее
сведениями с точки зрения его способности давать правдивое и полное
показание или заключение, изучается характер и условия обнаружения
вещественного носителя информации и анализируется содержание
полученных сведений. Вывод о достоверности или недостоверности
оцениваемого доказательства достигается путем его сопоставления с
другими доказательствами по делу и установления его первоисточника.
Оценка достоверности доказательства включает анализ всего процесса
его формирования1.

В английской теории доказательств бытует представление о том,
что оценка силы доказательств предоставляется внутреннему убеждению
присяжных. Вместе с тем для правильного исхода дела необходимо,
чтобы при его рассмотрении присяжные пользовались только вполне
достоверным материалом. Вопрос о том, имеет ли известный факт
отношение к делу и может ли быть допущено известное доказательство,
решается судом, которому по закону принадлежит право оценки
допустимости доказательств и их относимости. Каждое доказательство,
не имеющее вполне близкого отношения к делу, заранее исключается и

1 Подробнее об этом: Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. –
М., 1977. – С. 10–11.
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не может повлиять на присяжных. Все, что не относится к делу, не может
быть допущено. В тех случаях, когда судьею признано, что само
доказываемое обстоятельство не имеет отношения к существу дела –
«fact irrelevant to the issue» – это обстоятельство окончательно
устраняется из области исследования и доказывать его излишне. Суд,
следовательно, может устранить любой факт от сведения присяжных, но
коль скоро этот факт допущен, то оценка его доказательственной силы
принадлежит уже не суду, но присяжным. По этому поводу судья Буллер
писал: «О наличности доказательств решает судья, а об их
убедительности судят присяжные»1.

Значит, при установлении, что доказательство не имеет свойства
достоверности, оно не имеет также свойства относимости, поэтому
подлежит обязательному исключению как недопустимое. В то же время
несоответствие доказательства критериям допустимости, или
относимости, не отменяет их (возможной) достоверности.

И еще, получается, что относимость с точки зрения действия
объективных закономерностей, не подвластных воле человека, может
считаться чем-то средним между допустимостью и достоверностью.
Допустимость – совершенно искусственное построение, не вытекающее
из закономерностей познания субъектом объективного мира. Введение
допустимости в судебное доказывание оправдано опасениями перед
несовершенством человеческого гуманитарного знания. По сути, это
система самоограничений, которую накладывает на себя, но также и на
других участников процесса, суд при исследовании обстоятельств дела.
С относимостью дело обстоит несколько по-другому. С одной стороны,
относимость с вполне объективной силой определяет ходы мысли,
операции по построению доказательств. И эти ходы объективно
обусловлены устройством рационального мышления. Доказательство
просто не состоится  как таковое, потому что не будет связки между
исходным положением и доказываемым тезисом. Но с другой стороны,
люди могут своей волей законодательным путем устанавливать предмет
доказывания –  доказываемый тезис (грубо говоря – «состав
преступления составляется законодателем как мишень, чтобы ее поразил
прокурор»). Это искусственный продукт, он производится, меняется
законодателем. Поэтому отчасти можно говорить о том, что относимость
находится в сфере, создаваемой человеком. И изменения уголовной
политики также влияют на относимость доказательств, как изменения
уголовно-процессуальной политики – на их допустимость.

Наверное, надо сказать еще и то, что достоверность является
интегративным показателем доброкачественности доказательства как
элемента, части системы, некоего целого, т. е. это обобщающий,
системный показатель доброкачественности доказательства.

Относимость показывает соотнесенность одного с другим:
доказываемого с доказывающим, того, что доказывают, со средством
доказывания. Взятое изолированно, вне системы, без предполагаемой в
нем способности устанавливать нечто (связываться с ним), фактическое

1 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 7.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


68

данное «глупо», «беспомощно». Относимость также системное свойство
доказательства – в системе с доказываемым фактом и другими
доказательствами. Все доказывается друг через друга, но только тогда,
когда между доказываемыми элементами есть относимость. Эта
системность роднит свойство относимости с другим свойством
доказательств – достаточностью.

Понятие достаточности доказательств учеными трактуется
неоднозначно. Одни понимают под достаточностью возможность провести
логическую обработку информации в соответствии с законами
мышления1. Другие – убеждение о том, что осуществлено полное,
всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела2. Третьи –
совокупность относимых, допустимых, достоверных доказательств,
необходимых для установления обстоятельств преступления в
соответствии с действительностью и вынесения обоснованных решений в
процессе расследования и рассмотрения уголовного дела3. Некоторые
процессуалисты полагают: достаточность доказательств тождественна
пределам доказывания и полноте доказательств4.

Достаточность – это количественный показатель надежности
достигнутых в ходе доказывания результатов. Достаточная
совокупность доказательств имеет две стороны – количественную и
качественную. «Понятие достаточной совокупности доказательств
характеризует полноту и глубину исследования каждого подлежащего
доказыванию факта (главного, промежуточного, вспомогательного) и
обеспечивает надежность вывода о доказанности каждого факта»5.

Достаточность выражает и качественную характеристику
имеющейся системы доказательств с позиций ее пригодности для
обоснования того или иного вывода или процессуального решения.
Несомненно, критерии достаточности объективно различны для
различных процессуальных решений и выводов. Для одних решений
достаточно той или иной степени вероятности вывода, для других –
объективно необходима достоверность итоговых выводов. Поэтому
критерий достаточности относится к сфере внутреннего убеждения
органов, ведущих производство по уголовному делу. Данное убеждение
формируется в процессе исследования доказательств по делу.

Оценка достаточности совокупности доказательств предполагает
предварительную оценку каждого доказательства с точки зрения
1 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. – М.,
1966. – С. 353; Эйсман А. А. Логика доказывания. – М., 1971. – С. 7–8; Фаткуллин Ф.
Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – С. 193.
2 См.: Белкин Р.  С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1966. –
С. 85.
3 См.: Кудин Ф.  М.,  Костенко Р.  В. Достаточность доказательств в уголовном
процессе. – Краснодар, 2000. – С. 43; Ульянова Л. Т. О достаточности доказательств //
Вестник МГУ. – Серия: Право. – 1974. – № 6. – С. 30.
4 См.: Давлетов А. А. Основы уголовно-процессуального познания. – Свердловск,
1991. – С. 105; Карнеева Л. М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность
и обоснованность. – М., 1971. – С. 104–105; и др.
5 Лазарева В. А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России.
– С. 113.
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относимости, допустимости и достоверности. Доказательства, не
отвечающие этим критериям, не могут использоваться для обоснования
каких-либо выводов, следовательно, не учитываются при оценке
совокупности доказательств в целом1.

Доказывание может быть признано достигшим своей цели, когда
органом расследования произведен тот объем работы, то есть
следственных и иных процессуальных действий, который позволяет
сформировать необходимую и достаточную совокупность доказательств.
Это означает, что следователем были выдвинуты и проверены все
объективно возможные версии. В результате этой деятельности в
уголовном деле образуется фактический объем доказательств,
превышающий критерий необходимости и достаточности.

Выводы будут такими. Относимость характеризует ту степень связи
доказательственных фактов с доказываемыми фактами, которая
действительна (разумна) с точки зрения здравого смысла и требований
закона для выстраивания уголовного дела как целостного представления
о событии, ставшем предметом предварительного расследования и
судебного спора. Каждый факт имеет отношение ко всякому другому
факту, коль скоро один из них каким-либо определенным образом
обусловливает вероятность появления другого факта.

Факты, как основные, так и не основные (вспомогательные,
промежуточные),   имеют   отношение  один  к другому, если один из них
является или вероятно может явиться, или мог явиться: а) причиною
другого;            б) следствием другого; в) следствием одной и той же
причины; г) причиною одного и того же следствия; д) когда один из фактов
указывает, что другой должен или может случиться, что другой вероятно
существует, существовал или не существует (не существовал); е) когда
существование или несуществование одного факта, при обычном ходе
вещей, бывает причиною или последствием другого факта.

Свойство относимости имеет системный характер. С ним связаны
все остальные качества доказательства (факта). Относимость есть
обратная сторона допустимости, они сходны в том, что позволяют
оценивать правильность приводимых фактов без их референциальной
проверки.        В свою очередь,  достаточность – это количественный
показатель относимых фактов. Достоверность же является
интегративным показателем доброкачественности доказательства
(совокупности доказательств), которое(ые) имеет(ют) все признаки
формальной правильности, с точки зрения его(их) соответствия
объективной реальности.

В каждом деле можно представлять доказательство существования
или несуществования всякого основного факта и всякого факта,
имеющего отношение к основному, но отнюдь не других фактов. Судья
может устранить доказательство таких фактов, которые хотя и имеют
отношение к основным, но признаны судьею настолько отдаленными, что
не представляют значения для дела.

1 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 114.
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Все требования к доказательствам: допустимость, достоверность,
достаточность – предполагают первичное удовлетворение требования об
относимости доказательства к доказывываему положению. Понятие уго-
ловно-процессуального доказательства, с одной стороны, определяется
правилами об относимости, а с другой – правилами о допустимости.
Допустимость к доказыванию (в широком смысле) в первую очередь
обусловливается относимостью приводимого факта к доказываемому
факту, выводимому суждению. Относимость к делу доказательств в этом
смысле определяет их допустимость. Допустимость и относимость как
юридические требования к формальной стороне доказывания (каждое по-
своему) вносят ограничения в объем доказательств, сужают доказывание
на суде. С помощью относимости и допустимости законодатель отсекает
факты, которые не способны гарантировать быстрое и правильное
установление «доказываемого факта». Понятие «относимость» несет в
себе элемент, происходящий от естественного начала (природы вещей),
но также имеет и искусственный элемент (специально вводимый
законодателем для нужд правосудия). Этот искусственный (технический)
элемент и объединяет относимость с допустимостью, чья природа
совершенно искусственна, т. е. имеет характер добровольно прини-
маемого на себя самоограничения государства (не связанного собственно
с необходимостью установления истины).

Единственная причина правильности дедуктивных и индуктивных
умозаключений состоит в достоверности посылок. Это и объясняет
характер отношения между свойствами относимости и достоверности
доказательств-фактов. Относимость намечает возможность взаимосвязи
отправного суждения и заключения. Достоверность делает эту
взаимосвязь референциальной – относящейся к действительности. Без
первичного определения относимости данного его фактичность не будет
удостоверяться. Судья решает, относится ли это данное к делу,
достоверно ли это данное оценивает присяжный. Достоверность
доказательства лежит несколько в иной плоскости, чем его свойства
относимости и допустимости. Первое отвечает за связь фактического
данного с реальной действительность, вторые два – за использование
данных в: а) рациональном познании, б) протекающем в судебной
(уголовно-процессуальной) форме. Достаточность – это
количественный показатель надежности относящихся к делу
доказательств. Достаточность характеризует полноту и глубину
исследования каждого подлежащего доказыванию факта (главного,
промежуточного, вспомогательного) и обеспечивает надежность вывода о
доказанности каждого факта.
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Глава 2. Относимость доказательств к основным вопросам
уголовного дела

§ 1. Материально-правовой аспект свойства относимости
уголовно-процессуальных доказательств

В настоящем параграфе необходимо выяснить материально-
правовой аспект свойства относимости уголовно-процессуальных
доказательств. Очевидно, что он имеет первичное значение, так как
выражает собой не только предметную (материально-правовую)
направленность доказательств как средств доказывания, но и отражает
закономерный характер отношений между событием преступления (как
причиной) и доказательством-следом (как следствием этой причины).

В первую очередь надо сказать, что на данной стороне свойства
относимости доказательств наиболее наглядно проявляется связь
уголовного процесса и уголовного права. Поэтому уместно напомнить
слова А. А. Пионтковского о том, что для понимания круга тех
обстоятельств, которые должны быть установлены по конкретному делу,
определяющее значение имеют нормы материального уголовного права1.

Зависимость уголовного процесса и, соответственно, уголовно-
процессуального доказывания от уголовного права в той или иной степени
признается всеми отечественными процессуалистами2. Многие
подчеркивают в определении относимости характер связи между
доказательствами и составом преступления. Главные вопросы уголовного
дела, как известно, таковы: было ли совершено преступление, совершил
ли это преступление обвиняемый и виновен ли обвиняемый в
1 См.: Пионтковский А. А. К вопросу о теоретических основах советской
криминалистики // Советская криминалистика на службе следствия. – М., 1955. –
Вып. 6. – С. 11.
2 Ученые, стоявшие у истоков зарождения науки уголовно-процессуального права,
считали уголовно-процессуальное право формальной, уголовное право –
материальной частью одной общей отрасли права. В дальнейшем была признана
определенная автономия этих двух отраслей, но при их взаимной зависимости.
См.: Полянский Н. Н. Доказательства в уголовном процессе. – С. 35.
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преступлении. Указанные вопросы составляют предмет обвинения
(уголовного иска), и в них же выражается состав преступления – главный
юридический факт.

В. К. Случевский при определении понятия относимости исходил из
того, что уголовный процесс и процессуальное доказывание являются
проводниками уголовного права. Уголовное судопроизводство составляет
форму применения норм материального уголовного права.
Следовательно, в нормах материального уголовного права нужно искать
критерий для определения тех границ, до которых должно быть
произведено исследование обстоятельств уголовного дела. Именно
материально-правовой аспект превалирует в определении пределов
исследования на суде доказательств. В. К. Случевский, в частности,
отмечал то, что первое основание для проведения границы той области, в
которой должна вращаться деятельность уголовного суда, нужно искать в
свойстве той конечной цели, к достижению которой стремится суд. Цель
эта не достижение интересов общественной или частной пользы, а
достижение интересов правосудия, справедливости. Судебная власть
лишена обвинительной инициативы и «неподвижна по существу своему»;
она функционирует только настолько, насколько требует свойство
представленных сторонами доказательств и насколько доказательства те
укладываются в пределы предъявленного обвинения. Отсюда правило:
все те обстоятельства, выяснение которых не имеет прямого отношения к
интересам правосудия, не должны быть допускаемы судом для проверки
в судебном следствии1.

Для определения того фактического материала, который должен
быть исследуем на суде, необходимо прежде всего выяснить, в каких
обстоятельствах дела выразился указанный в материальном законе
состав исследуемого преступления, т. е. та совокупность объективных и
субъективных признаков, которою оно характеризуется как запрещенное
законом деяние.

Главный и руководящий принцип исследования состоит в том, что в
нормах материального права нужно искать критерий для определения тех
границ, до которых должно быть производимо исследование
обстоятельств уголовного дела посредством норм судопроизводствнных.
Вместе с тем не подлежит сомнению, что при столкновении существенных
интересов правосудия с интересами посторонних лиц последние должны
быть приносимы в жертву первым, иначе возможно осуждение
невиновных.

Поэтому в отношении сущности рассматриваемого дела суд
должен допускать исследование всех обстоятельств, входящих в
законный состав преступления, совершенно не стесняясь интересами
посторонних лиц, которые могли бы при этом быть затронуты.

Полную солидарность по этому пункту выразил с В. К. Случевским
Д. С. Спасович. Он отмечал, что по отношению к обеим сторонам состава

1 Случевский В. К. О пределах власти суда при устранении из дела во время
судебного следствия обстоятельств, к делу не относящихся // Журнал гражданского и
уголовного права. – 1880. – Книга 1. – С. 72, 73, 85.
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преступления – субъективной и объективной – ставится строгое и
абсолютное правило: все факты, входящие в состав преступления,
должны быть исследуемы всеми возможными способами, не взирая ни на
чьи интересы и как бы ни было то больно участвующим в деле или даже
неучаствующим, посторонним лицам. В этих пределах юстиция не имеет
стыда и не знает пощады1.

Еще одно правило определения относимости при исследовании
обстоятельств дела порождено, с точки зрения В. К. Случевского,
необходимостью ограничения исследования субъективной стороны
преступления. В. К. Случевский разбирает допустимость исследования
мотивов преступления, хотя бы свойство этих мотивов и не входило в
состав преступления, т. е. для приведения в действие уголовного права
было безразлично, из каких побуждений выросло преступное намерение.
Отправление правосудия не может быть рассматриваемо как чисто
механическая работа отвешивания известного quantum наказания за
известное quantum злокачественности в поступке; вот почему хотя бы
свойство мотива и не входило в состав наказания, как его существенный
признак, нельзя ни в коем случае, по влиянию неизбежному мотива на
наказуемость, воспрепятствовать сторонам исследование мотива до его
корней, но только до корней, а не корни. Дальше корней мотива не может
идти исследование не только в преступлениях необусловленных, но и в
обусловленных известными мотивами. Например, в случае убийства
допустимо исследование, под влиянием каких побуждений убийца
возненавидел жертву, но не суд над этою жертвою, т. е. достойна ли она
была ненависти2.

Умысел, по мнению В. К. Случевского, в качестве субъективного
элемента состава преступления требует особого внимания при
исследовании, ибо главная задача суда состоит в том, чтобы определить,
вмещает ли в себя воля преступника все те признаки сознания и
волимости, коими в законе характеризуется преступность этой воли и
обусловливается применение кары. Но вместе с  тем необходимо
отличать понятие причинности от понятия ответственности. В
преемственном ряде событий, входящих в состав причинности явления,
суду нужно останавливать свое исследование только на тех событиях,
которые оказали непосредственное влияние на развитие данной
преступной воли. Таким образом, ни причины, создавшие уголовное
преступление, ни влияние на образование этих причин, а исключительно
только  преступная воля, осуществившаяся в данном деянии, служит
объектом исследования уголовного суда3.

Относительно определения пределов исследования на суде
мотива, побудившего подсудимого к совершению преступления, учеными
того времени были высказаны достаточно противоречивые мнения. Так,

1 Прения по реферату В. К. Случевского / Протоколы заседаний отделений Санкт-
Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Книга 5. – С. 19.
2 Случевский В. К. О пределах власти суда при устранении из дела во время
судебного следствия обстоятельств, к делу не относящихся. – С. 79.
3 Случевский В. К. Указ. соч. – С. 79–80.
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В. К. Случевский делил мотивы на две группы: одну составляют мотивы,
входящие в состав тех или иных преступлений, – и для проверки этих
мотивов, по его мнению,  «должны быть допускаемы те же самые приемы
исследования, какие допускаются для исследования остальных частей
состава преступления: мотивы этого рода должны служить предметом
всестороннего исследования, и единственные ограничения, которые могут
в этом отношении встретиться, должны обусловливаться не свойствами
их, а свойствами тех доказательства, которые будут предъявлены
сторонами в видах их проверки»1. Таким образом, «всякий мотив может
быть исследован с двух сторон, во-первых, со стороны той внешней
обстановки, которая содействовала развитию мотива (сторона объ-
ективная), и, во-вторых, со стороны свойств тех душевных ощущений, из
которых возникла самая сущность мотива (сторона субъективная)»2.

Исследование мотивов, не входящих в юридический состав
преступления, В. К. Случевский ставил в гораздо более узкие пределы,
полагая, что «выяснение на суде обстоятельств, относящихся до
объективной стороны мотивов, не входящих в законный состав
преступления, не только представляется не нужным и не
соответствующим тем целям, к достижению которых должна стремиться
деятельность судьи при оценке свойств преступной воли, но даже может
оказаться положительно вредным для дела правосудия, если внимание
судьи, сосредоточившись на оценке объективной стороны мотива, упустит
из вида субъективную сторону»3.

Эта точка зрения В. К. Случевского была несколько моди-
фицирована В. Д. Спасовичем, сузившим широкое (в сравнении с
дефиницией В. К. Слу-чевского) понимание пределов исследования
объективной стороны мотивов, входящих в состав преступления.

И. Я. Фойницкий, наоборот, находил необходимым исследование как
внутренней, так и внешней стороны мотива, и притом безотносительно к
тому, входит ли он в законный состав преступления или нет4. Комментируя
взгляды В. К. Случевского, И. Я. Фойницкий отметил, что русское
уголовно-процессуальное право чуждое, с одной стороны, английского
формализма, при котором на суде обсуждаются обстоятельства дела в
пределах жалобы, а с другой – французского принципа следственности,
когда председательствующий наделяется обширной дискреционной
властью в том, что касается определения границ исследования,
придерживается того взгляда, что существуют ограничения относительно
права сторон представлять доказательства на суде, но пределы этого
права лежат не в том материале, который относится к законному составу
преступления, а во второстепенных обстоятельствах, сопровождавших
расследование преступного деяния5.

1 Случевский В. К. Указ. соч. – С. 77.
2 Случевский В. К. Указ. соч. – С.  78.
3 Случевский В. К. Указ. соч. – С. 79.
4 См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. – С. 242–243.
5 См.: Прения по реферату В. К. Случевского / Протоколы заседаний отделений Санкт-
Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Книга 1. – С. 94.
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По поводу пределов выяснения субъективной стороны преступного
деяния в уголовно-процессуальной науке того времени высказывались и
другие точки зрения. Так, А. Ф. Кони по поводу пределов исследования
мотивов совершения преступления высказал ту мысль, что при
исследовании обстановки и условий объективный элемент, тщательно
исключаемый из исследования мотива, проявляется с гораздо большею
силою, чем при рассмотрении мотива, и едва ли без ущерба
справедливости может быть исключаем из дела. Он также отметил: «Что
касается до обстоятельств, по коим подсудимый может заслуживать
снисхождения, то их надо понимать широко. Без сомнения, самое важное
обстоятельство в деле – сам подсудимый, с его свойствами и качествами,
если на основании этих качеств можно дать снисхождение, то нельзя
устранить и исследование их на суде»1.

Следовательно, относительно того, в каком размере и до каких
пределов разбирать преступление, в науке XIX века определились два
направления: одно предполагало разбирать всю субъективную сторону
преступления, но ограничиваться в способах, как исследовать; другое –
исследовать не все, но немногое, всеми возможными способами и
приемами.

Критикуя взгляды В. К. Случевского, А. Ф. Кони писал, что если
согласиться с ним, то уходят и не разбираются обстоятельства,
подготовившие преступную волю, но не натолкнувшие ее на
преступление. Принимая позицию В. К. Случевского относительно
исследования мотивов преступления, мы отдаем на произвол
подсудимого определение обстоятельств, на него повлиявших, и понимать
их, как ему угодно было их изложить. Между тем как во многих случаях
надлежит допустить исследование подкладки2. И, наконец, А. Ф. Кони
заключает, что его оппонент предполагает исследовать характер
подсудимого, но не по общим его признакам, а как он проявился в данном
деянии. Однако некоторые черты характера подсудимого могли и не
высказаться, хотя могли влиять и иметь несомненную связь с деянием3.
«Объективная сторона мотива (т. е. внешние обстоятельства, которые
содействовали возникновению и развитию мотива) всегда должна
подлежать исследованию, ибо суд имеет дело с человеком, окруженным
внешнею средою, находится в тех или иных отношениях с обществом.
Поэтому изучение обстановки преступления и условий, в которых стоял
подсудимый, вообще необходимо для уразумения дела»4.

Солидаризируясь с А. Ф. Кони, В. Д. Спасович отмечал: «Нет
никакой надобности различно относиться к объективной стороне мотива,
смотря по потому, входит или не входит последний в законный состав
преступления… по неизбежному влиянию мотива на наказуемость, нельзя
воспретить сторонам исследование мотива до его корней, но только до

1 Прения по реферату В. К. Случевского / Протоколы заседаний отделений Санкт-
Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Книга 5. – С. 16.
2 Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 27.
3 Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 27.
4 Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 28.
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корней, но не сами корни… допустить разбор всех представлений и
впечатлений, воспринятых подсудимым и побудивших его сделать нечто,
но излишне проверять, были ли эти представления истинны или ложны,
имели ли они реальную подкладку, и какую». Отсюда  его тезис: до корней
мотива исследование может доходить во всех делах, а дальше этих
корней оно не должно идти ни в каких.

По мнению А. Ф. Кони, «объективный мотив Спасовича есть, в
сущности, то, что я называю обстановкою преступления. Надо
исследовать: а) обстановку, б) условия, в которых он стоял, в)
смягчающие его вину обстоятельства. В делах (обольщение обещанием
жениться, лжеприсяга) суд должен выходить далеко за пределы
субъективного мотива1.

А. Ф. Кони считал, что надо различать две сферы: 1) научной
техники (данных, например, судебно-медицинских) и 2) духовной жизни –
малопонятной и загадочной. Что касается первых, то надо их допускать к
проверке; что касается до второй сферы, то предложения Случевского
привели бы иногда к несправедливым результатам. В связи с этим он
приводит правило Боннье: исследовать всякие без различия факты, но по
приемам науки, наблюдая, чтобы результаты не противоречили логике
вещей2.

Таким образом,  А. Ф. Кони и В. Д. Спасович выступали за
расширенное исследование субъективной стороны преступления, с
выходом на выявление причин и условий совершения преступления,
обстоятельств, сформировавших личность преступника. Особенно на-
стойчиво они обосновывали необходимость исследования: 1) обстановки
преступления – условий, в которых находился подсудимый во время
совершения преступления, и 2) обстоятельств, вызывающих
снисхождение. И надо сказать, что последующее развитие уголовно-
процессуального законодательства (в советскую эпоху) пошло именно по
этому пути, хотя среди современников нашло немного сторонников.

Другой важный тезис В. К. Случевского касался ограничения
известными пределами исследования характера подсудимого, а именно:
об исследовании не всех сторон характера подсудимого, а только тех,
которые имеют связь с предполагаемым мотивом преступления.
Следовательно, судить надо, собственно, не человека, а отдельное его
деяние, не допускать никаких суждений о характере человека как о
целом3. В этом позиция Случевского совпала со взглядом Н. А.
Неклюдова, клонящегося к изъятию характера подсудимого из ведения
судебного следствия4.

По мнению В. К. Случевского, расширение области судебного
исследования (за что выступают сторонники антропологической и
социологической школ уголовного права) весьма нежелательно, да и
невозможно, ибо суд преследует не научные, а чисто практические цели, и

1 См. там же.
2 См. там же.
3 См.: Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 22.
4 См.: Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 43.
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современные средства, находящиеся в его распоряжении, слишком грубы
для такой филигранной работы, других же благонадежных способов
исследования еще не открыто. Он отмечал, что мотивы и цели по
действующему материальному праву только изредка входят в законный
состав преступления, а следовательно, они лишь в исключительных
случаях подлежат всестороннему исследованию в качестве существенных
признаков преступления. За пределами этих исключений мотивы и цели
суть не более как побочные обстоятельства, могущие способствовать к
определению меры ответственности и к выяснению вопроса, насколько
вероятно предположение о виновности данного лица1.

Таким образом, В. К. Случевский выступил против выяснения
объективной стороны мотивов, не входящих в законный состав
преступления, т. е. того, насколько соответствовала субъективная
сторона мотива действительности. «Для всестороннего выяснения
такового соответствия нужно было бы произвести такое аналитическое
исследование психической природы человека, для которого суд не имеет
надлежащих средств»2. Поэтому он постулировал положение о том, что
«обстоятельства дела, выясняющие такие мотивы преступления, которые
не принадлежат к числу законных признаков, должны быть допускаемы на
суде для проверки не в видах определения действительного, реального
значения обстоятельств, вызвавших их существование (объективная
сторона), а только в видах исследования тех отношений, в которых
находилась к этим обстоятельствам преступная воля виновника
преступления (субъективная сторона)»3. Выяснение характера
обвиняемого должно служить не конечной целью, а только средством для
правильной оценки внутренней стороны преступления. Поэтому свойства
характера подсудимого подлежат исследованию лишь настолько,
насколько они проявились в совершенном преступлении4.

Эта позиция подверглась резкой критике со стороны Д. С.
Спасовича: «Такое обособление деяния из общей ткани жизни, такое
затем обособление одного мотива, выхваченного из общего состава всех
сочлененных и взаимодействующих мотивов, я считаю неивозможнейшею
из неивозможнейших задач»5. В. Д. Спасович отмечал, что исследование
единичного мотива совершенно невозможно без сопоставления его с
выработанными жизнью нравственными привычками, со статикою воли
известного лица, с навыком его отвечать уже автоматически, известным
образом, на внешние стимулы. Характер как сумма привычек есть
органическое целое, которое нельзя делить на части6.

Как бы подводя итог дискуссии по тезисам В. К. Случевского,
Н. С. Таганцев заключает, что проблему относимости можно свести к
двум пунктам: 1) что надлежит доказывать в суде; 2) какие

1 См. там же.
2 См. там же.
3 Случевский В. К. Указ. соч. – С. 86.
4 См. там же.
5 Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 22–23.
6 См. там же.
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доказательства могут быть при этом допускаемы1. Преступление должно
быть обследовано настолько, насколько это необходимо для
справедливого применения кары. Все, что относится к составу
преступления, должно быть доказано. Никакие стеснения в этом
отношении не могут быть допущены. Но «далее вполне обстоятельного
разъяснения состава преступления идти нельзя, иначе суд не будет уже
иметь возможности уяснить точно пределы исследования»2.

Таким образом, несмотря на то, что ряд виднейших представителей
юридической науки (в лице А. Ф. Кони, В. Д. Спасовича и других)
признавал не только возможным, но и необходимым выходить за пределы
формально описанного в законе состава преступления, и притом как в
области вне подсудимого существующих фактических обстоятельств, так
и в деле исследования самой личности подсудимого и его душевной
cферы, в целом русская процессуальная доктрина сформулировала
ограничительную позицию по поводу возможности выхода за пределы
предмета доказывания с целью выяснения причин и условий,
сформировавших антисоциальную установку личности обвиняемого. По
словам В. К. Случевского: «Все обстоятельства, выяснение которых могло
бы быть признано целесообразным в интересах пользы общественной, но
которые не имеют прямого отношения к интересам правосудия, не
должны быть допускаемы судом для проверки на судебном следствии»3.

Именно данная концепция возобладала в разъяснениях
Правительствующего Сената по конкретным уголовным делам, в
частности в решении по уголовному делу 76/171. Она сводилась к тому,
что «судом всегда судится не отдельный поступок подсудимого, но вся
его личность, насколько она проявилась в известном противозаконном
проступке, и преступление, составляющее в жизни подсудимого
изолированный факт, не может иметь пред судом одинакового значения с
тем, которое проистекает из глубоко укоренившейся в подсудимом
наклонности к злу»4.

В решении по делу Прасолова Правительствующий Сенат
определенно стремился к возможному ограничению пределов судебного
исследования «лишь той деятельностью обвиняемого, за которую он
должен понести ответственность»5. Но мнению Сената, «включение в
уголовное производство обстоятельств, не имеющих отношения к этой
преступной деятельности лица, составляет отступление от точно законом
определенной задачи процесса»6. Из этого замечания Сената вытекает,
что уголовно-судебное исследование должно быть замкнуто рамками
юридического состава преступления.

1 Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 28.
2 См.: Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 29.
3 Случевский В. К. О пределах власти уголовного суда при устранении обстоятельств,
к делу не относящихся.  – С. 73, 85.
4 Цит. по: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий
(ст. 595–764) / под ред. проф. М. Н. Гернета. – Выпуск 4. – М., 1916. – С. 971.
5 Цит. по: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 971.
6 См. там же.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


79

Правительствующий Сенат признавал, что должно оставлять «за
пределами судебного исследования все то, что хотя может иметь интерес
для выяснения общественного и экономического значения учиненного, или
особенностей известной среды, класса, к коему принадлежит преступник,
но не может иметь значения для применения справедливой кары за
совершившееся, так как суд призван не к раскрытию и выяснению
общественных зол и неустройств, а лишь к справедливому применению
закона»1. Правительствующий Сенат также разъяснил: «Степень
относимости известного обстоятельства к делу вполне зависит от рода и
свойств каждого отдельного преступления»; «целью расследования
должно быть лишь то преступное деяние, за которое подлежит
ответственности лицо, его учинившее»2.

Вместе с тем Правительствующий Сенат признал подлежащими
исследованию обстоятельства, исключающие или смягчающие
ответственность подсудимого; притом как те, что влияют на смягчение по
закону (например, перечисленные в ст. 134 Уложения о наказаниях), так и
«такие обстоятельства, которые, не уничтожая и не смягчая вины
подсудимого по закону, тем не менее могут быть приняты присяжными
заседателями во внимание при разрешении вопросов о виновности или
невиновности подсудимого или даровании подсудимому снисхождения3.
Но для этой последней группы обстоятельств Сенат ввел ограничение, по-
видимому не существующее для первой. «Без  сомнения, – говорилось в
том же решении, – в этом последнем случае могут подлежать
расследованию лишь такие обстоятельства, которые непосредственно
влияли на волю человека»4.

Как далеко можно зайти в исследовании характера подсудимого?
Практикой Сената, а также и теоретической мыслью наших лучших
процессуалистов лишь поставлен вопрос и указан путь к ответу на вопрос
о возможных границах судебного следствия и соображениях, которые
могут быть приняты судом при определении таковых. Очевидно, можно
согласиться с общим выводом о том, что в конечном итоге ответ на этот
вопрос каждый может дать лишь с точки зрения своих научных воззрений
на задачи уголовной кары, объем ее применения и причины, вызывающие
преступность5.

Скажем, в английском праве выяснение условий среды и бытовой
обстановки подсудимого допускается в весьма узких размерах, и лишь
настолько, насколько это безусловно необходимо для правильной оценки
улик, причем эти последние, как указано выше, должны иметь ясную и
близкую связь с делом. Probations debent esse evidentes, id est perspicuae

1 Цит. по: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 969.
2 Цит. по: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 969.
3 См.: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 970.
4 См. там же.
5 См.: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 971.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


80

et faciles intelligi – старинный афоризм, к которому можно прибавить
знаменитое изречение Бэкона, служащее девизом для всей английской
теории относимости: In jure non remota causa, sed proximа, spectator –
право своим предметом имеет не отдаленную, но ближайшую причину1.
Против этой только причины и направляется вся энергия обвинения,
которое должно доказывать ее существование, опять-таки вскрывая
ближайшие ее причины.

Свидетельство о репутации (character evidence) легко смешать, на
первый взгляд, с показанием по слуху или из вторых рук (hеarsaу), или с
выражением личного мнения свидетеля (opinion). Действительно,
свидетель, показывающий о репутации подсудимого: по-видимому или
сообщает народную молву о нем, или дает свою собственную оценку его
характера. Однако английские ученые настоятельно предостерегают
против подобного смешения понятий. Свидетельство о репутации есть
вполне самостоятельное и непосредственное доказательство,
существенно отличающееся от двух указанных категорий. Личное мнение
свидетеля о характере подсудимого не должно иметь места на суде.
Равным образом удостоверение общей репутации подсудимого не есть
передача сплетен или слухов стоустой молвы с фантастическим
содержанием. Совершенно напротив: удостоверениe репутации есть
непосредственная передача одного только положительного факта, и
притом стоящего вне связи с преступлением, а именно – такой или иной
общей оценки подсудимого, сложившейся в том обществе, среди которого
он постоянно вращался. «Когда свидетель утверждает, что подсудимый
обладал хорошею репутациею, то он подразумевает под этим, что от
многих людей, хотя не помнит точно от кого, он слышал xoрoшиe отзывы о
подсудимом, хотя не помнит точно какие»2.

Примером спорного использования производного доказательства,
послужившего вспомогательным фактом при проверке показаний
свидетеля защиты и одновременно фактом, характеризующим
обвиняемого, может считаться следующий эпизод из уголовного дела
№ 2-04/06 по обвинению  Дикина М. В. по ст. 119, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30,
ч. 2 ст. 105, п. «ж», «з» ч. 1 ст. 213 (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 г.) УК
РФ и Дикина А. В. – по ст. 119, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, п. «ж»,
«з» ч. 2 ст. 222 УК РФ3.

Потерпевший  Шишкин дал показания, что свидетель защиты –
Кашина (подтверждавшая алиби подсудимого) является любовницей
Дикина М. В. Однако в суде Шишкин на вопросы,  от кого и когда он узнал
об этом, пояснил, что не помнит. Защита потребовала исключения этого
доказательства, т. к. отсутствовало указание на источник его получения, и
объявить об этом составу присяжных заседателей. Сам подсудимый
заявил: «В соответствии с п. 7 ст.  335 УПК РФ в ходе судебного
следствия в присутствии присяжных заседателей исследуются только те

1 См.: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 77.
2 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 102.
3 Уголовное дело № 2-04/06 // Канцелярия по уголовным делам Нижегородского
областного суда.
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обстоятельства, которые относятся к фактической стороне дела. Те
данные, которые Шишкин пытался представить, являются ложными, это
все его фантазия и домыслы, а скорее всего, задание стороны обвинения,
которая сфабриковала дело и продолжает фабриковать доказательства».
Общая позиция стороны обвинения была сформулирована следующим
образом: «Ходатайство не основано на законе, на том смысле и понятиях,
которые защита пытается вложить как слух. Мы вчера Шишкину задавали
вопросы, в том числе и защита задавала. Шишкин четко назвал период
времени 2002–2004 г. Время получения информации совпадает с
показаниями Кашиной, которая сказала, что знает Дикина М. В. с 2001
года. Место получения информации Шишкин назвал. Это – место его
работы и работы Дикина М. В. Лиц, которые сообщили информацию,
Шишкин назвал, он не мог вспомнить фамилию. Место информации он
назвал. Шишкин пояснил, что узнал об этом на работе, когда работал у
Дикина. Новоселов вчера подтвердил, что в ТЦ «Арбат» работали и
другие охранники. Какой же это слух? Слух – это когда свидетель не
может сказать ни место, ни время. Шишкин не сказал ничего лишнего, не
сказал  каких-то измышлений. Этот факт подтверждается документами,
которые вчера были оглашены.  Информация к понятию слуха не должна
быть отнесена. Защита не мотивировала свои доводы. Ходатайство
подлежит отклонению. Мы исследовали не личность Дикина М. В., а его
отношения с Кашиной». Суд отказал в удовлетворении ходатайства
защиты, указав, что показания потерпевшего Шишкина не являются ни
слухом, ни предположением, ни догадкой, поскольку содержат время и
место их получения, подтверждаются другими доказательствами, поэтому
таковыми, как полагает защита Дикина М. В., признаны быть не могут. Что
касается доводов подсудимого Дикина М. В., то они  также не основаны на
законе,   т. к. в рамках предъявленного Дикину М. В. обвинения с целью
проверки его алиби на 1.12.2003 и объективности правовой оценки
показаний свидетеля Кашиной Л. В. были исследованы дела с участием
коллегии присяжных заседателей.

В заключительной речи (charge) судья Кокбурн (по делу Раутона)
сказал присяжным следующее: «Нам необходимо определить, в чем
именно заключается доказательство «характера». Состоит ли оно в
исследовании репутации или в исследовании нравственных
наклонностей? Я держусь того мнения, что оно состоит в исследовании
общей репутации. Предметом вашего суждение является наклонность и
расположение души у подсудимого к совершению или к воздержанию от
совершения преступления того рода, в одном из коих он обвиняется. Но
никто и никогда прямо не задает вопроса: какова наклонность и
расположение души у подсудимого? Единственным способом является
представление доказательств его хорошего «характера», основанных на
общем мнении об нем людей, среди которых он жил»1.

Взгляд, высказанный но делу Раутона, лег в основу дальнейшей
практики английских юристов. Однако Роско совершенно справедливо
указывает, что при таком толковании «всякий лицемер, успевший, с

1 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 103–104.
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помощью громадного и систематического притворства, приобрести
репутацию высокой честности или нравственности, может вызвать в свою
защиту таких свидетелей, которые одинаково хорошо знакомы с его пре-
восходною репутациею, с его душевною низостью и с притворством,
благодаря которому ему удалось предохранить ту и другую от взаимного
столкновения. С другой стороны, нельзя, впрочем, не заметить, что если
раз только допустить исследование душевных свойств подсудимого, то
трудно будет сказать, где оно кончится1.

Стифен сформулировал несколько и поныне действующих правил
относительно пределов исследования личности подсудимого2.

– В случае вопроса о том, был ли известный поступок случайным
или намеренным, имеет отношение к делу тот факт, что поступок этот
составляет одно из звеньев в целом ряду подобных же поступков,
учиненных тем же самым лицом.

– Факт, что некоторое лицо обладает известною репутациею,
считается не имеющим отношения ни к какому судебному исследованию
поступков этого лица, за исключением случаев, указанных в
нижеследующих статьях.

– В уголовных делах тот факт, что подсудимый пользуется хорошей
репутацией (good character), имеет отношение к делу. Напротив, тот факт,
что подсудимый пользуется дурной репутацией, не имеет отношения к
делу, за исключением лишь того случая, когда вопрос о репутации лежит
в основе самого дела или когда сам подсудимый представил
доказательства своей хорошей репутации, в таковом случае указанный
факт получает отношение к делу. В подобной ситуации обвинителю
дозволяется предъявлять доказательства прошлой судимости
обвиняемого3.

Советская процессуальная доктрина по поводу пределов
исследования личности обвиняемого развивалась в направлении
расширения этих пределов, причем соображения в расчет брались не
процессуальные (вернее, не правозащитные). Это вызывалось общим
преобразовательным пафосом советского уголовного права. Ведь
намечалось полное искоренение преступности. Поэтому как же было
оставить без внимания исследование корней конкретного преступного
проявления? Так, по поводу вышеприведенной позиции И. Я. Фойницкого
о том, что суд не должен интересоваться вопросом о влиянии среды или
наследственности4,  А. Я. Вышинский отмечал: «С этим, конечно, нельзя
согласиться, так как эти обстоятельства имеют прямое отношение к
вопросу о выборе меры наказания (или меры судебно-медицинского
характера)»5.

В определенной степени советский законодатель все же усвоил ряд
постулатов социологической и антропологической школ уголовного права

1 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 103.
2 См.: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 79.
3 Данная тема будет развита во втором параграфе третьей главы монографии.
4 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. – СПб., 1899. – Том 2. – С. 270.
5 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – 3-е изд.,
доп. – М., 1950. – С. 234.
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– они хорошо укладывались в намерения власти создать новый тип
советского человека. Тезис «Уголовный закон не против преступлений, а
против преступников» в отдельные периоды времени (30–50-е годы)
определял сущность уголовной политики. Уголовный закон
рассматривался как средство искоренения преступности – социальной
язвы (родимого пятна капитализма), которая должна исчезнуть с тела
социалистического общества. Поэтому и в предмет доказывания
советский законодатель в конце концов ввел понятие «иные
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого» (ст. 68 УПК
РСФСР, ст. 15 Основ Союза ССР).

Статья 73 УПК РФ называет обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу, в числе которых содержатся и
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Конечно,
теперь цели исправления преступника и искоренения преступности не
ставятся. Но, тем не менее, при производстве дознания,
предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде
соответствующие должностные лица (дознаватель, следователь,
прокурор и судья) обязаны изучать личность обвиняемого в процессе
доказывания, основываясь на перечне обстоятельств, закрепленных в
законе. Поскольку исследование личности обвиняемого является
обязательным элементом предмета доказывания, постольку все
доказательства, позволяющие проводить подобное исследование,
являются относимыми.

Большую важность и актуальность, а вместе с тем и
дискуссионность имеет вопрос о пределах исследования на суде личности
обвиняемого, его прошлого, условий личных и общественных, в которых
он жил, и, живя, дошел до совершения преступления.

Приведем пример из уголовного дела № 2-28/101.
Государственный обвинитель Ч.:
– Имею ходатайство, прошу огласить протокол допроса свидетеля

Уржумова А. А. (т. 4, л. д. 1–4) в связи с наличием существенных
противоречий в показаниях, данных на следствии и сейчас в суде.

Ходатайство выносится на обсуждение.
Потерпевшая Тен Э. П.:
– Поддерживаю ходатайство государственного обвинителя.
Общее мнение стороны защиты высказывает адвокат  Козлов В. Н.:
– Считаю, что показания данного свидетеля на следствии не

относятся к фактическим обстоятельствам дела, и он не является
свидетелем факта.

Общее мнение подсудимых озвучивает подсудимый Гурьянов:
– Поддерживаем мнение адвоката Козлова В. Н.
Председательствующий, руководствуясь ст. 256, 271 УПК РФ,

постановил: удовлетворить ходатайство государственного обвинителя,

1 Уголовное дело в отношении  Черкасова К. А., Гурьянова Р. О., Ермолина И. В.,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «ж», «л»  ч. 2 ст. 105
УК РФ // Архив Нижегородского областного суда.
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огласить протокол допроса свидетеля Уржумова А. А. (т. 4, л. д. 1–4). В
той части, где он дает показания о членстве в РНЕ подсудимых.

Государственный обвинитель оглашает том 4, л. д. 1–4 – протокол
допроса свидетеля Уржумова А. А.

Уголовно-процессуальный закон предполагает особенно широкое
освещение личности подсудимого и его прошлого по двум категориям
уголовных дел: о применении принудительных мер медицинского
характера и о несовершеннолетних. Специальный предмет доказывания,
предусмотренный статьями 421 и 434 УПК РФ, содержит дополнительные
обстоятельства, характеризующие лицо.

Исследование личности по уголовным делам, рассматриваемым в
общем порядке, обычно допускается в значительно более узких пределах.
А по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей,
согласно ч. 8 ст. 335 УПК РФ данные о личности подсудимого
исследуются лишь в той мере, в какой они необходимы для установления
отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он
обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости,
признание подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а
также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в
отношении подсудимого1.

Изучению личности обвиняемого в уголовно-процессуальном
аспекте были посвящены работы ведущих отечественных
процессуалистов: Ю. И. Азарова, Ю. Ф. Лубшева, А. Г. Стовпового, П. П.
Цветкова и др. Круг обстоятельств, характеризующих личность
обвиняемого, определялся ими весьма широко. Особо в этом плане
следует выделить работы А. П. Гуськовой и Н. М. Игнатовой, написанные
в конце девяностых годов. По их мнению, изучение личности обвиняемого
представляет собой уголовно-процессуальную деятельность
следователя, дознавателя, прокурора, судьи и суда, направленную на
установление совокупности необходимых для достижения целей
уголовного судопроизводства обстоятельств о личности обвиняемого,
имеющих значение для правильной квалификации деяния, установления
других обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
обеспечения точного соблюдения процессуального порядка
предварительного расследования и судебного разбирательства, а также
выбора и использования наиболее эффективных мер по предупреждению
преступлений. Структура личности обвиняемого включает в себя помимо
прочих и такие, например, элементы, как свойства, раскрывающие
общественную характеристику и социальную направленность личности в
различных сферах жизнедеятельности; свойства, указывающие на
общественную опасность обвиняемого, на отношение его к содеянному и
поведение в процессе производства по делу; социально-психологические,
психические и нравственные черты и свойства; данные, раскрывающие

1 Данная тема станет предметом дальнейшего исследования в главе третьей
монографии.
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физические (биологические) свойства личности1. Полагаем, здесь мы
имеем дело с чисто следственным (инквизиционным) подходом2 к
определению пределов исследования личности обвиняемого.

В одном из последних диссертационных исследований,
посвященных проблематике исследования личности обвиняемого,
отмечается, что, определяя совокупность обстоятельств, составляющих
характеристику лица с рецидивом преступлений, особое внимание при
производстве расследования необходимо уделять: а) установлению
количества прежних судимостей, даты вступления приговоров в законную
силу, квалификации преступлений, меры наказания, даты отбытия
наказания; б) выяснению отношения обвиняемого к общественно
полезному труду, проводимым воспитательным мероприятиям в период
отбывания наказания в местах лишения свободы за ранее совершенные
преступления; в) установлению данных о личности обвиняемого,
свидетельствующих о роде его занятий после освобождения из мест
лишения свободы, его образе жизни, поведении в быту, состоянии
здоровья. В целях индивидуализации и назначения справедливого
наказания в обвинительном заключении (обвинительном акте) должны
быть зафиксированы данные общественных характеристик на
обвиняемого, сведения о состоянии его здоровья и психологических
особенностях, его отношении к содеянному и поведении в ходе
расследования, а также наличие в действиях обвиняемого рецидива
преступлений. С целью избрания наиболее рациональных методов
исправления осужденного следователю и дознавателю необходимо
фиксировать данные о личности обвиняемого в сводном документе
(бланке-справке о личности обвиняемого, форма которого разработана
автором в ходе исследования) с последующим его направлением в суд, а
затем – администрацию исправительного учреждения. В данном
документе должны содержаться сведения о положительных и
отрицательных чертах характера личности обвиняемого, его склонностях,
личных связях и взаимоотношениях с окружающими, членами семьи,
близкими и др.3

Н. Н. Гребнева приходит к выводу, что изучение личности
обвиняемого есть уголовно-процессуальная деятельность следователя,
дознавателя, прокурора, судьи и суда, направленная на установление
совокупности необходимых для достижения целей уголовного
судопроизводства обстоятельств о личности обвиняемого, имеющих
значение для правильной квалификации деяния, установления других
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
обеспечения точного соблюдения процессуального порядка

1 См., напр.: Гуськова А. П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемные
вопросы науки и практики). – Оренбург, 1996. – С. 3–9, 56 и след.
2 А если брать вопрос в более широком аспекте, то речь идет о патерналистском
отношении государства к личности. Забота о душе личности становится
государственным делом.
3 Гребнева Н. Н. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как
элемент предмета доказывания по уголовному делу: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Томск, 2006. – С. 7, 8.
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предварительного расследования и судебного разбирательства, а также
выбора и использования наиболее эффективных мер по предупреждению
преступлений1.

Таким образом, вопросы об образе жизни подсудимого и иных
обстоятельствах, характеризующих его личность, всегда относятся к делу.
Каждый из свидетелей может быть допрошен о личности подсудимого, о
его занятиях, связях и образе жизни, взаимоотношениях с ним. Это
вытекает из положений современного закона (ст. 73, 79 УПК РФ). Однако
вся трудность вопроса заключается в том, чтобы знать, насколько именно
личность подсудимого проявилась в известном проступке и какими
способами в этом можно разобраться. Весь спор и ведется по вопросу о
том, насколько именно нужно исследовать совершенное деяние, чтобы
оценить личность, и насколько нужно изучать эту личность, чтобы оценить
и измерить ее участие в совершенном деянии.

Бесспорно, относимыми являются доказательства,
устанавливающие обстоятельства, которые исключают преступность и
наказуемость деяния, а также могущие повлечь освобождение от
уголовной ответственности и наказания (п. 5 и 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).
Поскольку перечень обстоятельств, смягчающих наказание, является
открытым, то могут приводиться самые различные доказательства в
пользу обвиняемого. Однако кто должен устанавливать эти
обстоятельства? Если, например, обвиняемый выступает против того,
чтобы то или иное обстоятельство трактовалось в его пользу как
обстоятельство, смягчающее его ответственность?

Допущение современным законодателем возможности широко
исследовать личность обвиняемого (благодаря неопределенности
формулировки «обстоятельства, характеризующие личность
обвиняемого») не так безобидно, как может показаться. В состязательном
процессе обвиняемый вообще-то не объект исследований следствия и
суда. Он вправе сам определять, какие обстоятельства, смягчающие
наказание или даже исключающие наказуемость, подлежат исследованию
в суде. Само по себе исследование личности подсудимого на суде, с
привлечением материала, негативно его характеризующего, не может не
рассматриваться как средство воздействия на судей в пользу обвинения.

Приведем пример из уголовного дела № 1-260/052, иллюстрирую-
щий сказанное. В качестве свидетеля обвинения был вызван сотрудник
УФСБ В., осуществлявший оперативно-розыскные мероприятия по фактам
преступной деятельности обвиняемых. Допрос его развивался так.

1 См.: Гребнева Н. Н. Указ. соч. – С. 19.
2 Уголовное дело № 1-260/05 по обвинению Ражева О. М. в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 327, п. «б» ч. 2 ст.
199 УК РФ, Гималдинова Р. З. – п. 3, 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 3 ст.
174-1,       п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ; Шарова А. Ю. – п. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст.
165, ч. 1   ст. 327, п. «а» ч. 3 ст. 174-1, ч. 1 ст. 222 УК РФ; Шмуклера И. Л. – п. 5 ст. 33,
ч. 3         ст. 160, ч. 2  ст. 165, ч. 1 ст. 327, п. «а» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ; Тихова В. Н. – ч.
4 и 5     ст. 33, ч. 3   ст. 160, ч. 2 ст. 165, п. «а» ч. 3 ст. 174-1 УК РФ; Маноскина Д. Г. –
п. 5       ст. 33, ч. 3 ст. 160,  ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 327, п. «а» ч. 3 ст. 174-1, ч. 1 ст. 327 УК
РФ       (Т. 41, л. д. 94–117) // Архив Сормовского районного суда г. Нижний Новгород.
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Прокурор:
– Можете ли вы охарактеризовать подсудимых, и как?
Адвокат:
– Протестую.
Суд:
– Отклоняется протест.
Свидетель:
– С учетом оперативно-розыскных мероприятий я проводил работу в

отношении Гималдинова более трех лет, и его жизнь мне более известна,
могу его охарактеризовать как развитую в интеллектуальном плане
личность, склонен к авантюрам, мошенничеству, вымогательству, человек
беспринципный, имеет обширные связи в криминальной среде с ворами в
законе г. Москвы и г. Н. Новгород. В своих интересах практиковал подкуп
должностных лиц в органах власти и управления, неоднократно используя
сотовые каналы связи, представлялся именем руководителя
правоохранительного блока и побуждал действовать в своих интересах.
Около двух лет назад Гималдинов, представившись начальником
управления собственной безопасности ГУ МВД ППФО Зайкиным,
позвонил, могу ошибаться, министру АПК или его заму и убеждал его не
решать вопрос по аккредитации ООО «Вертикаль», директором которого
были либо Шмуклер, либо Шаров, точно не помню. Есть материалы, три
тома подобных примеров, что достаточно много. Гималдинов испытывал
корыстный интерес, побуждал своих родственников, а именно
Ахмеджанова Равина Шамиливича, к совершению преступления,
связанного с вымогательством денежных средств у Антипинской Е. В.
Ахмеджанов нанес побои с целью вымогательства денежных средств по
указанию Гималдинова. Дело передано в Нижегородский районный суд
для рассмотрения. Гималдинов обладает хорошими организаторскими и
аналитическими способностями, крайне корыстен, остроумен, имеет
чувство юмора. Повышенное внимание оказывает дочери, заботливый
отец. Ражев О. М. знаком с ним мало, но из того общения, которое
сложилось в ходе работы по данному уголовному делу, могу назвать его
человеком умным, склонным к авантюрам, умеющим постоять за себя, но
в то же время мягким. Поддается чужому влиянию, для собственной
защиты требует справедливости. С вниманием и заботой относится к
матери, кризисно реагирует на сложившуюся проблему в семье.
Некоторое время назад Ражев обращался в УФСБ по Нижегородской
области с заявлением о факте вымогательства у него взятки сотрудником
УБЭП КМ УВД по Нижегородской области Кулаковым. С участием Ражева
сотрудник УБЭП УФСБ по Нижегородской области Александров Д. О.
проводил проверку данного заявления. С учетом ситуации, которая
возникла по инициативе Кулакова, доказательств о взятке,
вымогательстве получено не было.        Я упомянул этот эпизод, чтобы
подтвердить свои слова о намерении Ражева О. М. себя защитить и
требовать справедливости. Шаров А. Ю. – с ним приблизительно знаком
такой же промежуток времени, как с Гималдиновым. Считаю его
человеком с очень мягким характером, поддающимся давлению и
влиянию. Длительный период времени им «распоряжался» Гималдинов, и
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все действия на протяжении длительного периода времени он совершал
по его указанию, боясь очередных унижений и угроз. Имеет от разных
браков детей школьного и дошкольного возраста. Всегда оказывал
внимание и заботу. С большим уважением относится к родителям и
женам. По характеру своего бизнеса можно дать оценку
квалифицированного мошенника. Шмуклер И. А. – волевой, эрудиро-
ванный, имеющий свое мнение человек; склонен к авантюрам, но имеет
свои жизненные принципы, живет по созданным своим устоям. В данной
группе в большей степени оказался из-за ситуации, в которую попал
Шаров около семи лет назад. Только из дружеских соображений, но не без
коммерческого интереса, поддерживал взаимоотношения и с Гималди-
новым. С любовью относится к семье, ласков с дочерью. Тихова В. Н.
знаю мало, но считаю, что его участие в этой группе обусловлено тем, что
он был назначен на должность через связи Гималдинова и вынужден был
выполнять все его корыстные замыслы. Человек мягкохарактерный,
интеллект сильно развит. Примерно то же самое думаю о Маноскине.

Прокурор:
– Что вам известно об источниках существования Гималдинова и

откуда?
Свидетель:
– В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий место

работы Гималдинова обнаружено не было. Основные средства дохода –
от различного рода посредничества, в том числе и во взятках, часть
которых представлял лицам, от которых зависит то или иное решение. Из
всей коммерческой деятельности, шантажа. У нас не было информации о
его легальной работе.

Прокурор:
– Что вам известно о взаимодействии Гималдинова и

Росспиртпрома?
Свидетель:
– Длительный промежуток времени Гималдинов проявлял свой

интерес. Я могу отметить его участие в бизнесе ООО «Вертикаль»,
интересы которого он неоднократно лоббировал. Это мне известно из
прослушивания телефонных переговоров. Крупные суммы денег получал
от результатов вымогательства и интереса к предприятиям
ликероводочной отрасли. Приблизительно через короткий промежуток
времени после его выхода из тюрьмы он совместно с Шаровым имел
отношение к Чкаловскому заводу, позже проводил назначения на
должности директоров филиалов ФГУП «Росспиртпром», это Ветлужский
ЛВЗ, Арзинский спиртзавод и Арзамасский ЛВЗ. Если я не ошибаюсь,
помимо Тихова на предприятие был назначен с помощью Гималдинова
гражданин Кошенин. Гималдинова интересовал не только доход от
продажи выпускаемой продукции, но и те материальные средства,
которые находились на балансе предприятия.

Прокурор:
– Что вам известно о взаимоотношениях Гималдинова и Ражева?

Назовите источники.
Свидетель:
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– Приблизительно в середине июня 2004 года мной была получена
оперативная информация о том, что находящийся в СИЗО № 1
Ражев О. М. оказался в месте лишения свободы из-за интереса
криминального авторитета Гималдинова Равиля, который неоднократно
приезжал к нему на предприятие и склонял к какой-либо сделке. В
процессе проверки этой информации и тех материалов, которые были
нами получены, решением прокуратуры Нижегородской области я и
сотрудники УБЭП, с целью внесения ясности и объективности в
материалы уголовного дела, были включены в состав оперативно-
следственной группы. По изложенному в заявлении Ражева факту о
вовлечении его в данное преступление Гималдиновым Р. З., а также
участии других обвиняемых была проведена проверка, которая
подтвердила данный факт. Если я не ошибаюсь, факт взаимоотношений
Ражева и Гималдинова был зафиксирован свидетелями. По данному
факту я встречался с Ражевым. Он сообщил мне о том, что является
обеспеченным человеком, имеет семью и должен выполнять свои
семейные обязанности, а не находиться в заключении. Он пояснил, что в
то преступление, в котором его обвиняют, он был вовлечен
Гималдиновым Р. З., который угрожал ему и бравировал своими связями
в криминальном мире. Он также изложил тот факт, что после первого его
отказа Гималдинову у него или у его жены был угнан автомобиль
иностранного производства. Сопоставив эти события, Ражев был
вынужден удовлетворить требования Гималдинова, но, как он сказал,
никакого личного корыстного интереса сам не имел…

Вопрос подсудимого Ражева:
– Что вы имели в виду под словом «группа»? И кто в ней состоит?
Свидетель:
– В данной фразе я имел в виду группу лиц, находящихся сейчас на

скамье подсудимых.
Вопрос подсудимого Ражева:
– В результате моего заявления. Почему?
Суд снимает вопрос.
Вопрос подсудимого Ражева:
– Из каких источников вам стало известно, что мы с Гималдиновым

о чем-то договорились?
Свидетель:
– Да, действительно, факт вашего высказывания о том, что

Гималдинов представлял интересы Росспиртпрома, я подтверждаю, как и
тот факт, что вы поставили под сомнение из-за его внешнего антуража
взаимосвязь предприятия с ним. Под словами «что вы с ним
договорились» я имел в виду то, что сделка все-таки состоялась.

Вопрос адвоката Кондратьева:
– Это ваше предположение?
Свидетель:
– Я объяснил свою формулировку.
Вопрос подсудимого Ражева:
– Сколько раз, по вашим данным, мы встречались с Гималдиновым?
Свидетель:
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– Насколько я помню – один или два раза.
Вопрос подсудимого Ражева:
– Чем вызван арест 03.03.04 Ражева?
Судом вопрос снимается.
Вопрос подсудимого Гималдинова:
– На чем основаны ваши показания о моей связи с

Росспиртпромом?
Свидетель:
– В процессе телефонных переговоров вы связывались с мужчиной,

который проживает в городе Москве, но сам был из Н. Новгорода. Если я
не ошибаюсь, его звали Сергей. Вы неоднократно обсуждали с ним время
и дату возможных переговоров в Москве по данному вопросу, по
Росспиртпрому.

Вопрос подсудимого Гималдинова:
– Он являлся работником Росспиртпрома?
Свидетель:
– Если я не ошибаюсь, он работал в министерстве АПК или

Московской области или РФ, которое несет курирующие функции в сфере
обращения алкогольной продукции.

Вопрос адвоката Кондратьева:
– Есть ли у вас разрешение суда на прослушивание телефонных

переговоров?
Свидетель:
– Да, было.
Вопрос подсудимого Гималдинова:
– Когда и кому я передавал взятки? На чем основано ваше

утверждение? И сколько?
Свидетель:
– Чтобы не быть голословным и не ввести суд в заблуждение, я

просмотрю материалы учета и подготовлюсь и сообщу вам об этом.
Вопрос адвоката Кондратьева:
– Составлялся ли протокол личного обыска Гималдинова при

задержании, указывались ли в протоколе ценности?
Вопрос судом снят.
Вопрос адвоката Барах-Чайка:
– Вы проводили психологическое тестирование обвиняемых?
Свидетель:
– Нет, не проводилось тестирование обвиняемых.
Вопрос адвоката Барах-Чайка: На основании чего вы даете

психологический портрет – жесткий, каждого из обвиняемых?
Свидетель:
– Я отвечал на вопросы гос. обвинителя и давал эти

характеристики, исходя из моего знания об этих людях.

Изменение позиции законодателя в части необходимости
исследования личности обвиняемого, круга вопросов и глубины их
проработки, а главное, направленности этих познавательных усилий
является частным примером того, как уголовное право
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детерминирует право доказательственное, включая правила об
относимости доказательств.

Подтверждается тезис профессора П. И. Люблинского о том, что не
все факты признаются способами быть доказательствами. Понятие
«факт» суживается, так как объем фактических обстоятельств,
фактический состав преступления устанавливается нормой закона,
причем эти фактические составы устанавливаются законодателем
нередко произвольно1. Те тенденции, которые наблюдаются в развитии
материального уголовного права в отношении определения состава
преступления, не могут не отражаться также на решении вопроса об
относимости доказательств.

Наряду с общими моментами учения об  относимости
доказательств, указывающего происхождение и детерминированность
этого процессуального феномена из материально-правового начала,
можно наблюдать и черты отличия, проявившиеся в советской доктрине.
Последняя претерпела определенные изменения в том, что касается
подхода к конструированию состава преступления. Это нашло отражение
и в формировании процессуальных институтов: предмета доказывания,
его пределов и относимости доказательств.

Изменения в политике уголовной и уголовно-процессуальной,
которые объективно привели к расширению предмета доказывания,
наглядно сказались и на терминологии. Вместо термина «главный
доказательственный факт» законодатель и правоприменитель стали
употреблять термин «предмет доказывания». На наш взгляд, это
нововведение имело знаковый характер, о чем будет сказано в
следующем параграфе. Смеем думать, что, выражая определенную
идеологию борьбы с преступностью (направленной на ее искоренение)
конструкция «предмет доказывания» в современных условиях не совсем
адекватна, в науке же она постоянно служит причиной споров.

 В советской процессуальной литературе подчеркивалась связь
между доказательственным правом и уголовным процессом именно через
призму свойства относимости доказательств. А. Я. Вышинский, выясняя,
какие факты исторически признавались и признаются в значительной
степени способными быть доказательствами, писал: «В уголовном
процессе должны фигурировать факты, входящие в понятие corpus delicti
или имеющие вообще отношение к преступлению и обвиняемому в его
совершении лицу, т. е. факты, содержащие в себе признаки данного
преступления, а не только данного события»2. И затем, переходя к
вопросу, какие обстоятельства являются существенными для дела и
потому составляют в нем thesis probanda, автор справедливо указывает,
что «общее руководящее начало здесь можно сформулировать лишь как
требование исходить: а) из состава данного преступления и б) из

1 См.: Люблинский П. И. Предисловие к работе: Стифен Д. Очерк
доказательственного права. – СПб., 1910. – С. LI.
2 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в судебном праве. – М., 1941. –
С. 153–154.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


92

причинной связи исследуемого обстоятельства с предметом судебного
дела и его юридическими элементами1.

Надо добавить к этому то, что категория corpus delicti прошла
длительный период становления, подвергаясь воздействую в равной
степени формального и материального уголовного права. Исторически
вопрос о corpus delicti был первоначально вопросом процессуального, а
не материального права. Понятие corpus delicti выработалось в порядке
отправления правосудия по началам инквизиционного процесса. Из
потребностей инквизиционного процесса возникло понятие corpus delicti
как обнимающее все объективное (внешнее), доказывающее совершение
преступления и тем устанавливающее предпосылку специального
расследования, в противоположность всему субъективному, входящему в
понятие certitude auctoris (доказанность виновника) и составляющему уже
не предпосылку, а предмет самого специального расследования.
Постепенно преобразуясь, термин corpus delicti получил значение состава
преступления в смысле совокупности всех внешних признаков
преступления, в отличие от виновности и противоправности, исключаемой
такими условиями, которые лишают деяние значения преступного,
несмотря на наличие в нем внешних признаков преступления. Так
объясняется раздельное развитие учений о составе преступления (не
включающем в себя признака виновности), с одной стороны, и о
виновности и противоправности – с другой. С течением времени понятие
состава преступления стало одним из основных понятий уголовного
права, но след его процессуального происхождения сохранился в том, что
в это понятие включались только объективные признаки преступления.
Учение о составе преступления как о совокупности внешних признаков
деяния, образующих понятие преступления, впоследствии оказалось как
нельзя более соответствующим идеологическим основам классической
школы уголовного права. Проанализированные выше взгляды классиков
русской уголовно-правовой и уголовно-процессуальной школы как раз и
выражали эту идеологию. Советский же законодатель пошел по пути
субъективизации состава преступления и сообразно этому – предмета
доказывания.

«Следует, однако, заметить, – пишет Н. Н. Полянский, – что
субъективизация уголовного права, придающая вопросу об относимости
доказательств неопределенность, делающая решение этого вопроса до
крайности затруднительным, достигается не только превращением
Уголовного кодекса из кодекса о преступлениях в кодекс о преступниках,
но и внесением в состав преступления или умножением таких признаков,
установление которых всецело зависит от субъективного взгляда того, кто
их оценивает»2.

Рассмотрим еще один из болезненных вопросов, связанных с
определением задачи доказывания и, соответственно, выстраиванием

1 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – С. 235; он же.
Теория судебных доказательств в судебном праве. – С. 154.
2 Полянский Н. Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе. – М., 1946. –
С. 42.
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цепи относимых к этой задаче доказательственных фактов. Речь идет о
критике закона. Фундаментальная зависимость доказательств от
уголовного закона, определяющего не только цель, предмет, но и
пределы доказывания, набор доказательственных средств, имеет выход
на проблему критики закона (применяемого, подлежащего применению).
Мы уже отметили резко отрицательное отношение к возможности
оспаривания «правовости» действующих законов А. Я. Вышинского
(параграф 1 главы 1 настоящей работы). Это весьма характерная позиция
для представителя классической школы уголовного процесса.

По этому поводу П. И. Люблинский писал: «Факт издания какого-
либо закона; факт того, что жители известной местности поступают по
обычаю известным образом; что состоялось известное сенатское
решение и т. д., суть «вопросы права», а не «вопросы фактов» по
терминологии современной юриспруденции. Такое сужение области
«фактов» объясняется отчасти  историческим разделением функций
присяжных и коронных судей, отчасти же – узко профессиональным
взглядом юристов, которые сами устанавливали, что является фактически
правом (т. е. официальным правом)»1.

Между тем в литературе высказана точка зрения, согласно которой
понятием уголовно-процессуального доказывания охватывается
толкование закона, применяемого или подлежащего применению. По
нашему мнению, в суде помимо фактической стороны дела доказывается
и юридическая; последнюю ни в коей мере нельзя сводить к простой
логической операции по правильной юридической квалификации
содеянного2. Причины, что могут быть выдвинуты в пользу той или иной
интерпретации правовой нормы, зависят от техники – искусства
интерпретации текста, правовой герменевтики, принятых канонов
толкования текста закона. Таким образом, указанная деятельность
(сугубо речевая) должна быть отнесена к судебному доказыванию.

Расширение понятия судебного доказывания за счет включения в
него интерпретационной деятельности сторон и суда, на наш взгляд,
недопустимо.  В чем состоит опасность, таящаяся в неопределенности
законодательных формулировок, которая дает простор
правоприменительному усмотрению, думаем, разъяснять особо не надо.
Она состоит в разрушении основополагающих представлений о
законности. Если не будет единого понимания закона и он будет
интерпретироваться судьями произвольно, о правопорядке можно будет
забыть. Поэтому в русской юридической литературе уже давно
утвердилась точка зрения, согласно которой суд является органом,
применяющим закон, а не творящим право.

В свое время Правительствующий Сенат указал в одном из своих
решений, что «в постановлениях закона нет прямого запрета защитнику
давать общее рассмотрение законов, если только разъяснение это имеет

1 Люблинский П. И. Предисловие к работе: Стифен Д. Очерк доказательственного
права. – С. LI.
2 См.: Александров А. С. Введение в судебную лингвистику. – Н. Новгород, 2003. –
С. 160.
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отношение к делу. Возможность таких разъяснений тем более
несомненна, что охраняемые уголовным законом блага и интересы
основываются нередко на постановлениях действующих  законов,
принадлежащих к различным областям права, и уголовный суд, а
следовательно, и помогающая суду в достижении преследуемых им
государственных целей защита могут нуждаться в толковании этих
постановлений закона»1.           В pешении по делу Гликина, состоявшемся
при участии Н. С. Таганцева, А. Ф. Кони и В. К. Случевского, было
совершенно определенно сказано, что встречающаяся необходимость
входить в оценку законности требований, распоряжений или действий
правительственных мест и лиц «вызывает в приговоре суда,
объявляемом публично, и может вызывать в среде присутствующей
публики обсуждение и оценку закона»2. И здесь, при допущении оценки
закона, решающим является признание такой оценки относящейся к делу.
Если же эта оценка никакого значения для дела иметь нe может, она
должна быть устранена, но отнюдь не потому, что оценка закона на суде
вообще невозможна. Рассуждение о законе, оценка его не должна быть
непременно во всем одобрением его, оценка может являться, а в
известном смысле всегда и является критикой3. В одном из своих более
поздних pешений Сенат встал на точку зрения, согласно которой «право
председателя остановить защитника в критике им государственного
строя и законов о дознании вытекает из обязанностей председателя, в ст.
611 и 745 означенных (1905/14)»4. Позиции о недопустимости критики
закона, тем более сопряженной с нападками против установленного
правопорядка, во время уголовного процесса придерживался И. Я.
Фойницкий и некоторые другие классики русского уголовного процесса5.
Правительствующий Сенат сформулировал также положение о том, что
председательствующий судья не должен допускать нарушения должного
уважения к религии, закону и установленным властям6.

Этот момент является, на наш взгляд, принципиальным и по сей
день. Толкование правовой нормы, выходящее за рамки выяснения буквы
закона, а тем более ставящее под сомнение его легитимность,
сопряженное с критикой закона, проявлением неуважения к нему,
должно расцениваться как выход за границы предмета судебного
доказывания. Для проверки закона на предмет его соответствия
конституции существует специальный механизм конституционного
контроля. Смешивать же уголовный процесс со спором относительно
смысла закона, по нашему мнению, нельзя. Критика закона, сама по
себе, не может относиться к уголовному делу. Несовершенство закона

1 Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий (ст. 595–
764) / под ред. проф. М. Н. Гернета. – Выпуск 4. – М., 1916. – С. 973.
2 Цит. по: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 973.
3 См. там же.
4 Цит. по: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 973.
5 См. там же.
6 Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. – С. 972.
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есть предметы заботы законодательной власти, Конституционного
суда, но никак не суда уголовного.

На наш взгляд, имеет актуальность сформулированное
Правительствующим Сенатом требование о том, что вмешательство
председательствующего не должно приводить к стеснению в этом
отношении прав сторон и главным образом защиты. Недопустимое
pacширениe вмешательства председательствующего имеет место,
конечно, в тех случаях, когда с нарушением должного уважения к
установленным властям отождествляется простая оценка их действий.
Для того чтобы подобное отождествление ycтранить, понадобилось
разъяснение Сената о том, что на суде воспрещается не оценка действий
должностных лиц, участвовавших в производстве дела, а лишь
нарушение должного к ним и вообще к установленным властям уважения,
в чем различие очевидно»1. Сенат даже вменял в обязанность
подсудимым заявлять суду о тех недостатках, проявившихся, по их
мнению, в предварительном следствии, которые могли быть исправлены
на судебном следствии или же могли быть приняты в соображение при
обсуждении вины их присяжными заседателями2. Тем самым, в царское
время на суде была допущена критика лиц, производивших
предварительное расследование, и их действий, при том непременном
условии, чтобы эта критика, наряду со всем происходящим на суде, имела
отношение к делу. В решениях органов адвокатского сообщества
отмечалось, что защитнику не может не быть предоставлено широкого
права оценки и обсуждения деятельности должностных лиц. Он может
даже отвечать как за упущение, если бы усмотрев неправильность в
действиях сих лиц, от которой зависят интересы его клиента, он бы
умолчал об этом по каким-либо личным соображениям3. Не может быть
допущена в судебном заседании лишь публичная критика членов
судебного присутствия и в особенности председательствующего, и притом
это недопустимо независимо от ее формы и степени относимости к делу,
ибо это не согласно с отношениями к суду участвующих в деле лиц.
Вместе с тем присяжный поверенный по своей обязанности поставлен в
необходимость обжаловать подлежащие судебным местам
неправильные, а иногда и противозаконные действия низших инстанций
или должностных лиц. Характеристика такого рода действий при
сохранении приличных форм выражения не может быть поставлена в вину
кому бы то ни было, а тем более – присяжному поверенному,
защищающему интересы порученного ему дела. Указывая на беззаконие
и злоупотребления и называя вещи своим именем, присяжный

1 Там же.
2 См. там же.
3 См.: Правила адвокатской профессии в России: опыт систематизации постановлений
Советов присяжных поверенных по вопросам профессиональной этики. Составил
член Совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты Александр
Николаевич Марков. Москва, 1913 год / сост.: А. В. Воробьев, А. В. Поляков,
Ю. В. Тихонравов; отв. ред. Ю. В. Тихонравов. – М.: Статут, 2003. – С. 307–318.
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поверенный лишь исполняет свой прямой долг, который возложен на него
законом1.

Принципиальное допущение критики защитой обвинительно-
следственной власти путем проведения перекрестных допросов
должностных лиц органов уголовного преследования, проводивших
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия (так
же, как, впрочем, и при исследовании доказательств обвинения другими
процессуальными действиями), должно быть преобразовано в целую
систему конкретных положений и правил, регулирующих их. Ибо,  с
одной стороны, надо гарантировать права защиты, равенство сторон,
допустимость доказательственного материала, а с другой стороны, важно
оградить суд от негативных последствий, могущих проистекать из
злоупотребления защитой своим правом критиковать официальную
власть и вызывать у присяжных недоверие к результатам ее действий.
Этому крайне сложному вопросу мы уделим особое внимание при
рассмотрении в нашей работе порядка перекрестного допроса.

Значит, доказывание в ходе судебного разбирательства по
уголовному делу неправильности, неконституционности закона,
примененного или подлежащего применению, не может быть
допускаемо. В предмет доказывания по уголовному делу определение
правовости уголовного или уголовно-процессуального закона не
входит. Факты, приводимые сторонами в пользу подобного
утверждения, являются неотносимыми.

Сделаем выводы по поводу начал, вытекающих из материально-
правовой составляющей свойства относимости.

В нормах материального уголовного права нужно искать критерии
для определения тех границ, до которых должно быть проводимо
исследование обстоятельств уголовного дела, т. е. в отношении сущности
исследуемого на суде преступления, суд должен допускать исследование
всех тех обстоятельств, которые входят в законный состав преступления,
совершенно не стесняясь при этом интересами посторонних лиц, которые
могут быть затронуты данным исследованием. Это утверждение
относится одинаково ко всем элементам состава преступления, как
субъективным, так и объективным.

Относимость доказательства означает его связь с предметом
доказывания, т. е. доказательство является относимым, если оно
способно прямо или косвенно устанавливать обстоятельства, указанные в
статье 73, а также в статьях 421 и 434 УПК РФ. Факты, которые хотя и не
принадлежат к числу обстоятельств, указанных в статьях 73, 421 или 434
настоящего Кодекса, но настолько связаны с каким-либо из указанных
обстоятельств, что вместе с ним входят в состав одного и того же
события или предмета, признаются имеющими отношение к тому факту, с
которым они так связаны.

В каждом деле можно представлять доказательства существования
или несуществования любого из обстоятельств, указанных в статьях 73,

1 См.: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 973.
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421 или 434 настоящего Кодекса, или всякого факта, имеющего
отношение к такому обстоятельству, но отнюдь не других фактов.

Когда какой-либо поступок известного лица является основным
фактом дела или фактом относящимся, то всякий факт, которым
объясняется мотив этого поступка или который составляет приготовление
к нему, признаются также имеющими отношение к делу.

При исследовании личности подсудимого следует
руководствоваться следующими правилами: а) в случае вопроса о том,
был ли известный поступок случайным или намеренным, имеет отношение
к делу тот факт, что поступок этот составляет одно из звеньев в целом
ряду подобных же поступков, учиненных тем же самым лицом; б) факт,
что некоторое лицо обладает известною репутациею, считается не
имеющим отношения ни к какому судебному исследованию поступков
этого лица, за исключением случаев, указанных в нижеследующих
статьях; в) в уголовных делах тот факт, что подсудимый пользуется
хорошей репутацией, имеет отношение к делу. Напротив, тот факт, что
подсудимый пользуется плохой репутацией, не имеет отношения к делу,
за исключением лишь того случая, когда вопрос о репутации лежит в
основе самого дела или когда сам подсудимый представил
доказательства своей хорошей репутации, в таковом случае указанный
факт получает отношение к делу. В подобной ситуации обвинителю
дозволяется опровергать показания подсудимого, представляя для этого
доказательства.

Предлагаем законодательно закрепить положения об относимости
доказательств  и включить в УПК РФ статьи следующего содержания:

«Статья 75-1. В каждом деле можно представлять доказательства
существования или несуществования любого из обстоятельств, указанных
в статьях 73, 421 или 434 настоящего Кодекса, или всякого факта,
имеющего отношение к такому обстоятельству, но отнюдь не других
фактов.

Судья может устранить доказательство таких фактов, которые хотя
и имеют отношение к основным, но признаны судьею настолько
отдаленными, что не представляют значения для дела. Действуя с
указанной целью, председательствующий вправе отклонить любой
вопрос, направленный на выяснение факта, который не имеет прямого
или косвенного отношения к оспариваемым пунктам обвинения.

Сторона, чей вопрос снят председательствующим по причине его
неотносимости к делу, вправе представить доказательства в пользу
наличия связи подлежащего установлению через этот вопрос факта с
предметом доказывания, и вправе быть выслушана судом».

«Статья 75-2. Факты, которые хотя и не принадлежат к числу
обстоятельств, указанных в статьях 73, 421 или 434 настоящего Кодекса,
но настолько связаны с каким-либо из указанных обстоятельств, что
вместе с ним входят в состав одного и того же события или предмета,
признаются имеющими отношение к тому факту, с которым они так
связаны.

Всякое доказательство должно соответствовать утверждаемым
стороною положениям и ограничиваться только спорными пунктами.
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Достаточно доказать только сущность утверждаемого положения».
«Статья 75-3. Когда какой-либо поступок какого-либо лица

признается судом относящимся к предмету доказывания по данному
уголовному делу, тогда нижеследующие факты также должны быть
признаны относящими к делу, а именно:

а) всякий факт, которым объясняется мотив этого поступка или
который составляет приготовление к нему;

б) все последующее поведение этого лица, обусловленное его
поступком, и все дальнейшие действия, бывшие результатом поступка и
произведенные самим лицом, или по его поручению;

в) все сообщения, сопровождавшие и объясняющие этот поступок,
как исходящие от лица, его совершившего, так и обращенные к этому
лицу».

§ 2. Свойство относимости доказательств и предмет
доказывания  по уголовному делу

В данном параграфе мы проанализируем категорию «предмет
доказывания» в свете темы нашего исследования. Как уже неоднократно
отмечалось, по мнению большинства специалистов, связь доказательства
с предметом доказывания (убежденность суда в наличности таковой) и
есть собственно относимость. Связь эта логическая, т. е. объективно
обусловленная, и в то же время это юридическая связь, т. е. она
производна от составленной законодателем системы элементов,
образующих «юридический факт» преступления. Между тем мы знаем, что
сама по себе категория «предмет доказывания» была прописана в тексте
позитивного уголовно-процессуального права только в советское время.
Поэтому в научном плане есть особый интерес рассмотреть вопрос о том,
привнесла ли она с собой нечто новое в трактовку данного свойства
доказательств.

В настоящее время многие ученые исходят из того, что на общем
фоне этой фундаментальной категории доказательственного права можно
выявить природу свойства относимости, его место в системе других
свойств доказательств, значение для процесса доказывания и
установления истины по делу.

Необходимость анализа нормативно определенного предмета
доказывания как системы основных фактов  подтверждается также и
тем, что в законе, наряду с термином «обстоятельства, подлежащие
доказыванию», используется термин «обстоятельства, имеющие значение
для дела» (ст. 74, 119, 220 УПК РФ). Кроме того, есть потребность в
проведении различия между предметом доказывания и предметом
расследования (предварительного и судебного), главным доказываемым
фактом и другими понятиями, которые используются в науке и судебной
практике для обозначения того, что подлежит доказыванию в
обязательном порядке.

Очевидно, что структура предмета доказывания неоднородна. В ней
есть ядро и есть несколько кругов фактов, в большей или меньшей
степени отдаленных от этого ядра. Есть основания анализировать эти
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факты в свете категорий «главный факт», «иные обстоятельства,
подлежащие обязательному доказыванию». Как уже отмечалось, главный
факт – это более старое определение. Главный факт определяют как
факт совершения преступления определенным лицом1, как наличие
состава преступления во всех его четырех компонентах2, как факты, из
которых складывается уголовно наказуемое деяние3. В. А. Лазарева
пишет, что главный факт – это совокупность обстоятельств, образующих
состав преступления, или факт совершения лицом преступления4.

До принятия Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик 1958 года закон не определял предмета доказывания.
Предмет доказывания впервые нашел свое четкое закрепление в ст. 15
Основ. Хотя, конечно, нельзя сказать, что термин «предмет доказывания»
не использовался в юридическом обороте. Так, в Курсе уголовного
судопроизводства И. Я. Фойницкого есть указание на необходимость
исследования события преступления, сведений о личности подсудимого,
обстоятельств, уличающих и оправдывающих обвиняемого,
устанавливающих возможность или невозможность подвергнуть
обвиняемого уголовной ответственности5. «Сводя к одному знаменателю
подлежащее установлению на суде уголовном, закон формулирует его как
вопрос о виновности, в свою очередь распадающийся на вопросы,
произошло ли преступное событие, было ли оно деянием подсудимого и
должно ли быть вменено ему в вину (ст. 754 УУС)»6.

Инструкция народным следователям по производству
предварительных следствий 1920 г. указывала, что следствием должно
быть установлено, совершено ли преступление, его состав, кто совершил
преступление, то есть полностью должна быть раскрыта картина
преступления и установлено виновное лицо7. В статье 320 УПК РСФСР
1923 г. имелся  перечень вопросов, подлежащих разрешению в приговоре:
«1) имело ли место деяние, приписываемое подсудимому; 2) содержит ли
в себе это деяние состав преступления; 3) совершил ли означенное
деяние подсудимый» и др.

Вначале советские ученые формулировали предмет доказывания
путем введения в него как обязательного составляющего «главного
факта», т. е. факта, содержащего признаки, образующие состав
преступления8. Так, А. Я. Вышинский писал: «Следствие и суд сами
должны в зависимости от конкретных условий и обстоятельств

1 См.: Орлов Ю.  К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. – М.:
Проспект, 2000. – С. 32.
2 См.: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в
советском уголовном процессе. – С. 83.
3 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. – Т. 1. – С. 363.
4 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 98.
5 См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 томах. – СПб., 1912. –
Т. 2. – С. 238.
6 Там же. – С. 239.
7 Систематический сборник для судебных деятелей: в 2 томах. – Петроград: НКЮ
РСФСР. – 1921. – Т. 1. –  С. 153.
8 Строгович М. С. Материальная истина и судебные доказательства в советском
уголовном процессе. – М., 1955. – С. 281–282.
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определить пределы расследования, сами должны решать в каждом
конкретном случае, что важно, что полезно, что необходимо включить в
поле своего внимания, сделать предметом своего исследования»1.

Включив статью 15 «Обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу» в число исходных положений Основ уголовного
судопроизводства, законодатель подчеркнул значение предмета
доказывания в уголовном процессе как для определения направления и
пределов доказывания, так и для разработки тактики и частной методики
расследования и судебного разбирательства, целенаправленности версий
и следственных действий2. Уголовно-процессуальные кодексы республик
уточнили общий порядок, указанный в Основах уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Так, ст. 68 УПК
РСФСР 1960 г. дополнила указанный в ст. 15 Основ перечень
следующими: обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления; мотивы преступления; обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого.

С законодательным закреплением понятия «предмет доказывания»
началось активное осмысление вопроса о роли и месте предмета
доказывания в уголовном процессе. Дискуссия о предмете доказывания
вначале развивалась путем изменения трактовок понятия главного факта;
предмет доказывания определялся как главный факт (в той или иной
формулировке)  в совокупности с доказательственными фактами3.

И, наконец, постепенно началось вытеснение из научного оборота
понятия «главный факт» понятием «предмет доказывания». В отечествен-
ной науке возобладало мнение, что оперирование понятием «главный
факт» непродуктивно, поскольку данный термин ничего не дает ни науке
уголовного процесса, ни практике4.

Уголовно-процессуальной категории «предмет доказывания» было
уделено достаточное внимание в исследованиях современных
процессуалистов, ему был посвящен ряд монографий, специальных и
научных исследований5, однако единообразного понимания этой
категории так и не сложилось. Эта же картина наблюдается и после
принятия УПК РФ.

Некоторые новшества, коснувшиеся формулировок ст. 73 УПК РФ,
даже в какой-то мере обострили обсуждение издавна существовавших в
теории проблем по поводу изменения цели доказывания, необходимости

1 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств. – М., 1946. – С. 186–187.
2 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. – М.,
1973. – С. 140.
3 Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. – М., 1964. – С. 21,
22; Чельцов М.  А. Советский уголовный процесс. – М., 1961. – С. 149; Нокербеков М.
А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – Алма-Ата, 1964. – С. 5.
4 См.: Горский Г. А., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. – С. 83; Хмыров А. А.
Косвенные доказательства. – М., 1979. – С. 11.
5 Банин В. А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе
(гносеологическая и правовая природа). – Саратов, 1981; Теория доказательств в
советском уголовном процессе. – М., 1973. – С. 113–186; Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д.,
Элькинд П. С. Указ. соч. – С. 69–84; Нокербеков М. А. Указ. соч. – С. 7–9, 15; и др.
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доказывания стороной обвинения обстоятельств, могущих повлечь
освобождение от наказания, исключение принципа полноты,
всесторонности и объективности и пр.1 Р. Абдрахманов считает, что
нынешняя конструкция предмета доказывания потеряла стройность и
содержит обстоятельства, выходящие за рамки преступления. Кроме того,
по его мнению, обязанность установления обстоятельств, которые могут
повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности, является
прерогативой суда. Ф. Багаутдинов и А. Соловьев связывают с
нормативным закреплением предмета доказывания наличие у органов
предварительного расследования и суда обязанности по проведению
полного, всестороннего и объективного расследования, т. е. выступают
против состязательности2.

Однако, как правильно пишет С. В. Петраков, надо учитывать то,
что, во-первых, бремя доказывания обстоятельств, изложенных в ст. 73
УПК РФ, лежит в первую очередь на стороне обвинения; во-вторых,
доказывание обстоятельств, которые могут повлечь за собой
освобождение от уголовной ответственности, обязанность не суда, а
стороны обвинения, которая, установив их отсутствие, обосновывает
обвинение. И это указывает на то, что законодатель при формулировании
предмета доказывания стремился закрепить именно состязательность
судопроизводства и расценивать это как завуалированность принципа
полноты, всесторонности и объективности не совсем уместно3.

На наш взгляд, в статье 73 УПК РФ законодатель остался верен
старой концепции предмета доказывания и лишь детализировал
положения, ранее существовавшие в ст. 68 УПК РСФСР, выделив
отдельно обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость
деяния, а также освобождающие от уголовной ответственности и
наказания. Ничего кардинально, по сути, не изменилось, поскольку
названные обстоятельства тем или иным образом присутствовали в ст. 68
УПК РСФСР и устанавливались в ходе производства по уголовным делам.

Необходимо отметить и то, что законодатель установил в ст. 73 УПК
РФ конкретные требования, обязывающие лиц, ведущих процесс, к
полному выяснению обстоятельств дела. Данные обстоятельства
подлежат доказыванию органом, ведущим уголовное дело (органом
предварительного расследования, судом), на протяжении всего
производства по делу. Без их установления невозможно принятия
решения по существу уголовного дела.

1 Абдрахманов Р. Процесс доказывания в новом УПК // Уголовное право. –
2002. – № 4. – С. 53; Багаутдинов Ф. Отражение публичных и личных
интересов в принципах уголовного процесса // Уголовное право. – 2002. –
№ 4. – С. 55–57; Соловьев А. К вопросу о преемственности принципов
уголовного процесса России // Уголовное право. – 2001. – № 3. – С. 73–74.
2 См.: Багаутдинов Ф. Отражение публичных и личных интересов в принципах
уголовного процесса. – С. 57; Соловьев А. К вопросу о преемственности
принципов уголовного процесса России. – С. 74.
3 Петраков С. В. Уголовно-процессуальные средства обеспечения
экономической безопасности: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2007. –
С. 37.
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После внесения изменений в ст. 73 УПК РФ Федеральным законом
от   27 июля 2006 г. № 153-ФЗ появилось новое обстоятельство,
подлежащее доказыванию: обстоятельства, подтверждающие, что
имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК
РФ, получено в результате совершения преступления или является
доходами от этого имущества, либо использовалось, или
предназначалось для использования в качестве орудия преступления
либо для финансирования терроризма, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации).

Зная предысторию появления этой нормы (отмену конфискации как
меры наказания и последующее восстановление ее в уголовном законе),
понимаешь, насколько сложной может быть взаимодействие уголовного и
уголовно-процессуального права и как специфически преломляется в
предмете доказывания курс уголовной политики. По причине
следственной конструкции нашего предварительного расследования
обязанность доказывания оснований для применения статьи 104.1 УК РФ
ложится на следователя, дознавателя. Такая позиция законодателя
встретила непонимание у некоторых исследователей. По мнению С. В.
Петракова, тем самым предполагается, что существуют какие-то другие
обстоятельства (не указанные в законе, но которые надо доказать),
доказав которые, возможна конфискация. Получается, что
правоприменитель вновь сам на месте должен определять данные
обстоятельства, предопределяя тем самым индивидуальность предмета
доказывания по каждому делу. По мнению С. В. Петракова, данные
обстоятельства, подлежащие доказыванию, должны были быть изложены
в контексте того, что сторона защиты должна была доказывать
правомерность приобретения этого имущества, если сторона обвинения
доказала факт преступления1.

Что касается нас, то в данном случае расширение предмета
доказывания вряд ли было оправданным. Во-первых, применение статьи
104.1 УК РФ специфично: она используется отнюдь не по всем делам.
Применение конфискации ситуативно, т. е. когда орган предварительного
расследования сталкивается с ситуацией, где обвиняемый, совершая
корыстные преступления, незаконно обогащался, он вправе
предположить, что все имущество обвиняемого приобретено им
преступным путем и (или) является доходами от этого имущества,
приобретенного преступным путем. Далее, если в ходе расследования
будет доказана причастность обвиняемого к финансированию
терроризма, организованной группе, незаконному вооруженному
формированию, преступному сообществу (преступной организации), то
возникает предположение о том, что принадлежащее ему имущество
было получено в результате этой преступной деятельности или является
доходами от этого имущества, либо использовалось, или
предназначалось для использования в качестве орудия преступления
либо для финансирования данной преступной деятельности. Кто

1 Петраков С. В. Указ. соч. – С. 40.
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выдвигает данное предположение, на том и бремя его доказывания.
Влечет ли за собой доказанность вины обвиняемого в совершении
преступления, которое неразрывно связано с получением незаконных
доходов, фактическую доказанность незаконного характера всего
имущества, ему принадлежащего? Нет, по нашему праву (и уголовному, и
уголовно-процессуальному) такое презюмирование недопустимо. Мы
полагаем, что приведение доказательств для обоснования
необходимости конфискации имущества обвиняемого является
обязанностью стороны обвинения, независимо от позиции стороны
защиты: утверждает ли она, что имущество имеет законное
происхождение, или не делает этого. Однако включение в общий
предмет доказывания обстоятельств, которые могут становиться
предметом спора и основанием принятия процессуальных решений по
некоторым делам, неоправданно. На наш взгляд, общим стандартом для
предмета доказывания может быть только состав преступления, или,
иначе говоря, предмет уголовного иска.

Входящие в предмет доказывания обстоятельства являются
фактическими основаниями всех процессуальных решений,
принимаемых по существу уголовного дела (обвинительное заключение,
приговор, кассационное определение, надзорное постановление). В то же
время решения по отдельным «вспомогательным» процессуальным
вопросам (например, о применении мер пресечения) не требуют
установления всех указанных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств, но
нуждаются в некотором объеме других обстоятельств (например,
подтверждающих вывод о том, что обвиняемый имеет возможность
скрыться от следствия и суда). Не одинакова для всех процессуальных
решений глубина исследования этих обстоятельств, различна она,
например, для возбуждения уголовного дела, привлечения лица в
качестве обвиняемого, обвинительного заключения (акта),
обвинительного приговора.

В общем-то наша наука давно решила вопрос о различиях в
предмете доказывания в зависимости от стадии уголовного дела1.
Отсюда вытекает вывод о различном объеме относимых к его
доказыванию фактов-доказательств. Это, кстати говоря, не означает
ограничение круга собираемых доказательств, ибо есть взаимосвязь
между предметом и пределами доказывания, но она отнюдь не прямая.
На стадии возбуждения бывает достаточно такого объема доказательств,
которые позволяют сделать обоснованное утверждение о наличии одного
из элементов состава преступления. Но в это же время круг выдвигаемых
версий относительно иных элементов главного факта бывает обычно
наиболее широким. И каждая из версий предполагает получение
доказательств, относимых к ней, которые или подтвердят, или
опровергнут ее. Поэтому следует различать предмет доказывания как
программу деятельности субъектов уголовного процесса (активность
здесь должны проявлять, конечно, органы уголовного преследования) и
фактически установленные ими обстоятельства. Если фактически

1 Березина Л. В.  Указ. соч. – С. 38–39.
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установленные обстоятельства не соответствуют заданной программе
(предмету доказывания), это, как правильно отмечает П. А. Лупинская,
может повлечь изменение обвинения, прекращение уголовного дела или
вынесение оправдательного приговора1.

Нижегородская школа процессуалистов, конкретизировав наиболее
распространенное в теории доказательств определение предмета
доказывания2, определила его как установленный законодателем и
объективно необходимый для законного и обоснованного разрешения
дела по существу перечень фактов и обстоятельств, подлежащих
установлению (доказыванию) по каждому уголовному делу3. По нашему
мнению, предметом доказывания по уголовному делу является
установленная законом совокупность фактов и обстоятельств,
доказанность наличия или отсутствия которых позволяет сторонам
обосновать свои обвинительные или оправдательные тезисы, а суду –
решить основной вопрос уголовного дела. По каждому уголовному делу,
прежде всего, должны быть установлены (доказаны) факты
(обстоятельства), указанные в ст. 73 УПК РФ (общий предмет
доказывания); а по отдельным категориям дел – еще и обстоя-
тельства, указанные в статьях 421 или 434 УПК РФ (специальный
предмет доказывания). Таким образом, выделяются общий предмет
доказывания и специальный предмет доказывания по двум категориям
уголовных дел. Хотя, например, по мнению В. А. Лазаревой, специального
предмета не существует, поскольку в статьях 421 и 434 УПК РФ дается
лишь расшифровка, конкретизация тех обстоятельств, которые даны в ст.
73 УПК РФ4. В подоб-ном рассуждении есть здравый смысл. Выход
видится в отказе от нормативного определения предмета
доказывания, ибо нормотивизация есть одновременно и догматизация
того, что объективно не может быть одинаковым у всех категорий
уголовных дел.

Представляет несомненный теоретический интерес идея
С. В. Петракова считать предмет доказывания как норму права для
каждого субъекта, на которого доказывание обстоятельств, изложенных в
ст. 73 УПК РФ, возложено законом. Относительная определенность
диспозиции предмета доказывания состоит в том, что при наличии
обстоятельств, указанных в гипотезе, она, с одной стороны, указывает на
совершение определенных действий, а с другой – указывает на
возможность выбора того или иного варианта поведения. Так, при
непричастности  обвиняемого  к совершению преступления следователь
или дознаватель обязаны прекратить дело (определенное предписание), а
при доказанности участия обвиняемого в совершении преступления, в

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред.
П. А. Лупинская. – М., 2004. – С. 225.
2 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. –
М., 1973. – С. 139.
3 См.: Уголовный процесс России: учебник / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун,
М. П. Поляков, С. П. Сереброва; науч. ред. В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003. –
С. 186–187.
4 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 99.
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зависимости от характера выясненных обстоятельств, – либо направить
дело в суд, либо прекратить его по тем или иным основаниям. Санкция
предмета доказывания характеризуется определенностью. Как меры
восстановительного воздействия она не терпит подмены1. Устанавливая в
уголовно-процессуальном законе перечень подлежащих обязательному
доказыванию обстоятельств по каждому проходящему по уголовному
делу обвиняемому, законодатель дает тем самым нормативное
предписание органам и лицам, ведущим процесс, об обязательном
характере их деятельности в рамках уголовного судопроизводства.
Именно для них, по нашему мнению, и была введена в свое время
соответствующая статья, посвященная предмету доказывания, и
неразрывно связанные с ним презумпция невиновности и вытекающий из
нее вопрос о бремени доказывания, которые,  взаимно дополняя друг
друга, служат важнейшими процессуальными гарантиями личности в
уголовном процессе. Для тех же субъектов, для которых доказывание –
предоставленное законом право, предмет доказывания нормативно
закреплен в законе для возможности обосновать свои тезисы в
подтверждение той или иной позиции2.

Целью доказывания является установление всех фактов,
необходимых и достаточных для законного, обоснованного и
справедливого разрешения спора сторон. Данные факты
устанавливаются путем обнаружения, собирания, фиксации, проверки и
оценки доказательств и определяются предметом доказывания.
Следовательно, «предмет доказывния» выступает как своего рода
процессуальная гарантия полноты доказывания.

Справедливо указание С. В. Петракова в определении предмета
доказывания на то, что это есть совокупность достаточных
обстоятельств3, необходимых для принятия решения в каждой стадии
уголовного процесса в целях решения задач уголовного
судопроизводства. То есть преступные действия конкретного лица через
призму законодательной схемы предмета доказывания соотносятся  с
признаками состава преступления особенной части  уголовного права.

В научной литературе под элементами предмета доказывания одни
понимают соответствующие факты4, другие – фактические обстоятель-
ства5, третьи – и факты, и обстоятельства дела6. Так, В. А. Лазарева
пишет: «Предмет доказывания по уголовному делу – это совокупность
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела
юридически значимых обстоятельств, которые должны быть доказаны или
опровергнуты в целях обоснования выдвинутого в отношении

1 Петраков С. В. Указ. соч. – С. 48.
2 См. там же.
3 Петраков С. В. Указ. соч. – С. 50.
4 Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. – С. 69; Уголовный процесс. –
М., 1972. – С. 153.
5 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. – М., 1966. –
С. 185.
6 Арсеньев В. Д. Указ. соч. – С. 20; Строгович М. С. Курс советского уголовного
процесса. – Т. 1. – С. 361.
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определенного лица обвинения»1. Высказано и такое мнение: «Понятие
предмета процессуального доказывания всегда обозначает совокупность
явлений материального мира, подлежащих установлению и
удостоверению по каждому уголовному делу»2.

Законодатель в ст. 73 УПК РФ использует термин «обстоятельства»,
однако, на наш взгляд, вряд ли его можно отождествлять с явлениями
материального мира. Кроме того, понятие «обстоятельства» законодатель
отождествляет с «фактами». Поэтому нам представляется, что в
качестве предмета доказывания необходимо рассматривать факты,
имеющие значение для дела – основные факты (и связанные с ними
обстоятельства). Набор основных фактов и средств их доказывания
может варьировать от одной категории дел к другой.

И главный факт, и предмет доказывания – это ядро, круг
основных фактов, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
фактов, подлежащих обязательному установлению (доказыванию),
применительно к каждому проходящему по уголовному делу
обвиняемому. Однако если нормативность главного факта имеет
материально-правовое происхождение, то нормативность «предмета
доказывания» – уголовно-процессуальная, она обусловливает
направление и границы исследования, руководит процессуальными
действиями субъектов доказывания. Выяснение круга указанных
обстоятельств в каждом конкретном случае способствует законному
и справедливому разрешению спора сторон – правильному принятию
решения по существу дела в целях решения задач уголовного
судопроизводства.

Существование главного факта в структуре предмета доказывания
представляется нам очевидным. Как уже говорилось, мы отождествляем
главный факт с составом преступления,  т. е. тем юридическим фактом,
который порождает уголовно-правовое отношение. Уголовная
ответственность реализуется лишь при наличии всех признаков,
предусмотренных законом (ст. 8 УК РФ), т. е. при наличии (доказанности)
элементов преступления. Неустановление любого из элементов состава
преступления влечет вывод о невиновности и оправдание лица (п. 3 ч. 2 и
3 ст. 302 УПК РФ). Следовательно, состав преступления и образует ту
цель, на достижение которой направлены усилия субъектов доказывания.
Нормативно главный факт закреплен в пунктах 1 и 2 ст. 73 УПК РФ.
Нормативным выражением главного факта следует признать также
установленный законом перечень вопросов, разрешаемых судом в
совещательной комнате (п. 1–4 ст. 299 УПК РФ). Аналогичным образом
сформулированы основные вопросы, разрешаемые присяжными (ст. 339
УПК РФ), с той лишь разницей, что перед присяжными не ставится вопрос
о правовой квалификации деяния,  вмененного подсудимому в вину.
Однако вхождение вопроса о правовой квалификации в состав главного
факта не вызывает сомнений, и в этом случае – если присяжные признали

1 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 110.
2 Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы уголовно-процессуального доказывания. –
Казань, 1973. – С. 48.
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подсудимого виновным в совершении определенного деяния, а
председательствующий признал отсутствие в этом деянии признаков
преступления, постановляется оправдательный приговор (п. 2 ст. 350 УПК
РФ), так как налицо отсутствие оснований для применения уголовной
ответственности (ст. 8 УК РФ). Существование главного факта как факта
совершения преступления подтверждается принципиальными
положениями статьи 14 УПК РФ: обвиняемый считается невиновным, пока
не доказана и не установлена вступившим в законную силу  приговором
суда его виновность в совершении преступления. Обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность, так как доказывание обвинения и
опровержение доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на
стороне обвинения. Сомнения в доказанности обвинения толкуются в
пользу обвиняемого, поскольку обвинительный приговор не может быть
основан на предположениеях. Таким образом, главный факт – это та
часть предмета доказывания, которая придает доказыванию его
подлинный, то есть обосновывающий, смысл1.

Главный факт – это совокупность обстоятельств, образующих
состав преступления или факт совершения лицом преступления. Главный
факт в действующем УПК сформулирован как часть (сердцевина)
предмета доказывания, хотя по смыслу этих понятий они тождественны2.

Конечно, главный факт – это искусственная конструкция, в том
смысле, в каком любое юридическое явление следует считать более
или менее удачным плодом «искусства» законодателя.
Соответственно, выстраивание фактического фундамента под эту
юридическую конструкцию есть соединение фактов друг с другом в
единое целое посредством цемента под названием относимость
доказательств.  Можно сказать и по-другому: законодатель намечает
интеллектуальную модель (состав преступления), человек совершает
деяние, описанное этой моделью, – преступление, следователь и судья,
переводя следы преступления в сферу юридических фактов,
осуществляют посредством относимости смычку реальной
действительности с действительностью правовой. Относимость
явно играет ведущую роль в преобразовании следов преступления как
объектов материальной действительности в юридическую плоскость
доказывания, где субъекты оперируют фактами, способными
(потенциально) выстраиваться в определенные комбинации и служить
строительным материалом в выстраивании системы – состава
преступления.

Таким образом, ядром предмета доказывания является главный
факт. Он должен быть доказан с наиболее высокой степенью
вероятности, и именно по способности установить его определяется
мера относимости доказательств.

Одним из наиболее обсуждаемых в связи с предметом доказывания
является вопрос о том, един предмет доказывания, вне зависимости от
каких-либо условий, или он конкретизируется по каждому виду

1 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 110–111.
2 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 91–92.
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преступлений. При этом, как нам представляется, сама возможность
данной дискуссии порождена введением в Кодекс понятия «предмет
доказывания». Этим объясняется известная схоластичность споров и их
безрезультатность.

Анализ высказанных по этому вопросу точек зрения позволяет
выделить две позиции. Первую позицию занимает ряд ученых, которые
считают, что предмет доказывания един по всем уголовным делам и ни
при каких обстоятельствах не должен подлежать расширению или
сужению1. Они  аргументируют свои взгляды тем, что включение
промежуточных фактов в предмет доказывания может привести к
растворению конечной цели доказывания во множестве промежуточных
целей2. Предмет доказывания видится ими как определенная
совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию, в силу
установлений уголовно-процессуального закона. В частности, П. С.
Ефимичев видит единый предмет доказывания, обеспечиваемый
объективным, полным и всесторонним расследованием, рассмотрением и
разрешением уголовных дел3. Иной подход к предмету доказывания, по
мнению этих ученых, «может привести к развитию различных уклонов –
обвинительного, оправдательного»4. Представители данной позиции
также считают, что непомерное расширение предмета доказывания
препятствует быстрому раскрытию преступлений, влечет неоправданный
застой в расследовании и рассмотрении дела судом. Хотя они в то же
время признают, что неоправданное ограничение пределов доказывания
неизбежно влечет неполноту и односторонность предварительного
расследования и судебного рассмотрения дела, что является наиболее
частым основанием к отмене приговора.

Устанавливая в законе перечень обстоятельств, подлежащих
обязательному установлению (доказыванию) в отношении каждого
обвиняемого, проходящего по уголовному делу,  законодатель диктует
правило поведения для правомочных государственных органов,
осуществляющих рассмотрение уголовных дел, органов и лиц,
осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, а также для
других субъектов доказывания. В данной связи П. С. Элькинд говорит о
предмете доказывания как о правовой норме. Данная норма, с ее точки

1См.: Чельцов М.  А. Советский уголовный процесс. – М., 1962. – С. 128–131;
Карнеева Л. М. Привлечение к уголовной ответственности (законность и
обоснованность). – М., 1971. – С. 26–45; Арсенев В. Д. Вопросы общей теории
судебных доказательств. – М., 1964. – С. 23–24; Ефимичев П. С. Предварительное
расследование дел о налоговых преступлениях и обеспечение прав личности. – М.:
Экзамен, 2004. – С. 192; Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв.
ред. Н. В. Жогин. – С. 265; Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. –
С. 38.
2 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. – С. 142; Орлов Ю.  К.
Основы теории доказательств в уголовном процессе. – М.: Проспект, 2000. – С. 29–31.
3 Ефимичев П. С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и
обеспечение прав личности. – С. 14.
4 Там же.
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зрения, закреплена в ст. 15 Основ (ст. 68 УПК РСФСР)1. Нормативно
закрепленный круг фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию, в
каждом отдельном случае должен быть конкретизирован применительно к
особенностям конкретного уголовного дела2,  включая в себя и иные
обстоятельства дела, имеющие существенное значение для правильного
его разрешения3. Заметим, кстати, что П. С. Элькинд проявляла
отступление от нормативистского подхода к трактовке предмета
доказывания, понимая под ним все факты и обстоятельства,
предусмотренные статьей 68 УПК РСФСР, получившие свою
конкретизацию в других статьях УПК, имеющие существенное значение
для дела, хотя и не закрепленные в законе, но зависящие от специфики
конкретных уголовных дел и составов преступных проявлений4. Мы
считаем, что вышесказанное весьма близко к нашему выводу о том, что
предмет доказывания как уголовно-процессуальное предписание
императивного характера подлежит обязательному выполнению,
набор элементов, входящих в него, может отличаться по разным
категориям уголовных дел.

Компромиссную позицию по этой проблеме занял и В. А. Банин,
который отмечал, что содержание предмета доказывания составляют
лишь обстоятельства, указанные в законе и являющиеся основанием для
принятия конечных решений по существу дела, и исходил из
двухаспектности рассматриваемого правового явления: законодательного
определения круга обстоятельств, подлежащих установлению в
уголовном процессе, и непосредственного установления группы этих
обстоятельств при производстве по конкретному уголовному делу5.

Другую позицию занимают авторы, придерживающиеся того мнения,
что предмет доказывания может быть шире обстоятельств, подлежащих
доказыванию, в зависимости от конкретных обстоятельств дела6. Так,
Н. Б. Опарин выделяет особенности доказывания по делам о
преступлениях, совершаемых организованной преступной группой7.
1 Горский Г. А., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском
уголовном процессе. – С. 79.
2 Колбая Г. Н. Соотношение предварительного следствия и судебного
разбирательства. – С.  67; Мухин И. И.  Объективная истина и некоторые вопросы
оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. – Л., 1971. – С. 72.
3 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. – С. 78–83.
4 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. – С. 78–83.
5 Банин В. А. Указ. соч. – С. 14.
6 См.: Строгович М. С.  Курс советского уголовного процесса. – Т. 1. – С. 361;
Голунский С. А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик // Вопросы судопроизводства и
судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. – М., 1959. – С. 143–144;
Каз Ц.  М. Доказательства в советском уголовном процессе. – Саратов, 1959. – С. 8;
Уголовный процесс России: учебник / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, М. П. Поляков,
С. П. Сереброва; науч. ред. В. Т. Томин. – С. 187; Белкин А. Р. Теория доказывания.
Научно-методическое пособие. – М., 1999. – С. 11; Советский уголовно-
процессуальный закон и проблемы его эффективности. – М.: Наука, 1979. – С. 257;
Курс советского уголовного процесса: общая часть. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 543.
7 Опарин Н. Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых
организованной преступной группой: лекция – М., 1992. – С. 9.
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Н. В. Кузнецова и Л. Г. Татьянина рассматривают процессуальные
особенности предварительного расследования уголовных дел о
множественности преступлений, по делам лиц, признанных
невменяемыми, по делам несовершеннолетних1. В. А. Черкашенин
посвятил свое исследование особенностям доказывания по делам о
взяточничестве2. Г. К. Мишин выступает за дополнение УПК РФ главой об
особенностях производства по делам об организованной преступной
деятельности3. В той или иной мере расширительное понимание предмета
доказывания демонстрируют и другие авторы. Все они, на наш взгляд,
выступают в той или иной форме за то, чтобы включать промежуточные
факты4 в предмет доказывания или иные факты, которые приобретают
существенное значение для правильного разрешения дела и становятся
предметом судебного спора.

В особо острой форме этот вопрос обсуждается в контексте
расследования экономических преступлений. Является ли предмет
расследования по экономическим преступлениям единым, как и по иным
преступлениям, а специфика в их расследовании относится лишь к
криминалистической методике их расследования или предмет по данной
категории преступлений является специфичным, отличным от иных
категорий? Так можно сформулировать существо данного вопроса.

Некоторые представители нижегородской школы процессуалистов5

утверждают, что предмет доказывания по экономическим
преступлениям является специфичным. Авторы научных исследований
по криминалистике6 также приходят к выводу о том, что без установления
«других» обстоятельств (особенностей) совершения экономического

1 Кузнецова Н. В., Татьянина Л. Г. Процессуальные особенности предварительного
расследования по отдельным категориям уголовных дел: учебное пособие. – Ижевск,
2000. – С. 15, 22.
2 Черкашенин В. А. Особенности доказывания по делам о взяточничестве в
современных условиях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 11.
3 См.: Мишин Г.  К. О коллизиях уголовно-правовой и уголовно-процессуальной
политики // Государство и право. – 2002. – № 10. – С. 100.
4 См.: Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами. – М., 1966. – С. 8–12;
Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – С. 52.
5 См.: Грачев С. А. Особенности доказывания по уголовным делам об экономических
преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук. –
Н. Новгород, 2001. – С. 32–36; Петраков С. В. Указ. соч. – С. 88; Терехин В. В. Указ.
соч. – С. 88.
6 См.: Колдин А. В. Процессуально-криминалистические проблемы исследования
источников информации: автореф. дис. … канд. юр. наук. – Н. Новгород: НА МВД РФ,
2001. – С. 9; Муратов Д. А. Расследование преступлений, совершаемых с
использованием процедур банкротства: автореф. дис. ... канд. юр. наук. –
Н. Новгород, 2004. – С. 28; Перевозчиков А. В. Юридические версии: вопросы теории
и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – С. 10–12;
Пироженков С. А. Криминалистические основы расследования преступлений,
связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – С. 25; Шляпников Ю.  В.
Основы криминалистической методики расследования незаконного
предпринимательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2004. –
С. 14.
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преступления невозможно доказывание события расследуемого
преступления. Обосновывается данная позиция следующими доводами.

Специфика экономических преступлений зависит от специфики
регулирования самой экономической сферы. Познать суть преступных
явлений в данной сфере и достичь истины в рассматриваемых делах
возможно лишь специфичными средствами, функционирующими в данной
сфере. Уголовно-процессуальные средства в данном случае являются
лишь способом получения и оформления уже имеющейся информации
для соблюдения процессуальной формы.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ одним из обстоятельств,
подлежащих доказыванию, является событие преступления, которое в
соответствии с законом складывается из времени, места, способа и
других обстоятельств совершения преступления. Именно способ и место,
а в некоторых случаях – время совершения определяют специфичность
предмета доказывания по уголовным делам об экономических
преступлениях.

Включение в закон такого оценочного понятия, как «другие
обстоятельства», означает, что правоприменитель должен сам их
определить при расследовании конкретного уголовного дела, исходя из
его особенностей, для того чтобы событие преступления было
доказанным. Через данное понятие, включенное законодателем в
предмет преступления, мы приходим к убеждению, что он (предмет
доказывания) не может быть единым по всем преступлениям.

Таким образом, все перечисленные в ст. 73 УПК РФ обстоятельства
входят в предмет доказывания по каждому уголовному делу и должны
быть установлены, учитывая их специфику. В частности, специфику
экономического преступления1.

К расследованию экономических преступлений положение о
существовании своего рода иерархии доказываемых фактов, т. е.
основных и промежуточных, вспомогательных, представляется некоторым
нашим коллегам неприемлемым. Обстоятельства совершения
экономического преступления не могут быть обособлены от предмета
данного преступления и служить лишь средством его доказывания. В
уголовном процессе не устанавливается отдельно событие преступления
и отдельно вышеперечисленные обстоятельства, так как первое является
доказанной совокупностью последних. Когда установлены и доказаны эти
обстоятельства, тогда только устанавливается событие преступления2.

Наши коллеги справедливо делают акцент на специфику составов
ряда экономических преступлений. Для ряда статей экономической
направленности наступление уголовной ответственности связывается с
наступлением последствий в виде крупного ущерба, их совершением в
крупном размере или возможности причинения существенного вреда (ч. 3
и 4 ст. 159, ч. 3 и 4 ст. 160, ч. 2 ст. 169, ст. 171–173, 177, 179 и ряд других
статей УК РФ). Другие составы связывают наступление уголовной
ответственности со специальными полномочиями субъекта преступления

1 См.: Грачев С. А. Указ. соч. – С. 56; Петраков С. В.  Указ. соч. – С. 38 и след.
2 См.: Петраков С. В Указ. соч. – С. 45.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


112

(ст. 169, 170 и другие статьи УК РФ). В некоторых случаях уголовная
ответственность за совершение преступлений в экономической сфере
предусматривает обязательное наличие мотива (ст. 170, 181, 183, 285-1,
285-2 УК РФ). Таким образом, установление тех или иных вышеуказанных
обстоятельств предусмотрено диспозицией каждой из статей. Вторая
сторона специфики предмета доказывания по делам об экономических
преступлениях обусловлена регулятивностью отношений экономических
преступлений. Данные правоотношения являются не просто частью
общественных отношений, а той их сферы, которая регулируется
специальным отраслевым законодательством. Иногда это приводит к
тому, что правоприменитель сам не определил, каков способ совершения
отдельных преступлений. В большей части это касается налоговых
преступлений1. Данный факт обусловливает то, что следователь
доказывает все обстоятельства совершенного преступления, дабы
недоказанный им факт не был истолкован стороной защиты суду как
неустановление времени, места и способа совершения, а значит и
события преступления. Именно недоказанный, а не неисследованный.
Обстоятельства указанного рода сказываются не только на предмете
доказывания, но и на всей специфике и форме доказывания
экономического преступления. Получается, что следователь доказывает
преступность действий лица через доказывание того, каким должно быть
правомерное поведение лица в исследуемом событии в зависимости от
норм регулирующего законодательства и принципов экономической
деятельности2.

Однако все-таки о чем свидетельствуют все вышеприведенные
рассуждения? Они призваны проиллюстрировать общеизвестный факт о
том, что специфичность предмета доказывания экономического
преступления задают уголовно-правовые нормы. Значит, мы пришли к
категории главного факта, под которой имеется в виду состав
преступления, именно он определяет параметры доказывания и в части
цели, предмета (во всех его составных частях) и средств доказывания.
Направленность поисковой деятельности следователя, а также
содержание этой деятельности при установлении предмета доказывания
диктует специфика устанавливаемой им нормы УК РФ. Содержание
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
уточняется, конкретизируется диспозицией статьи Уголовного кодекса, по
которой квалифицируется деяние привлекаемого по делу лица.
Определение элементов и общей структуры предмета доказывания может
быть успешным лишь при использовании в качестве отправных именно
материально-правовых категорий состава преступления.

Мы считаем, что обстоятельства, являющиеся конечной целью
доказывания и не являющиеся таковыми, играют в уголовном процессе
разную роль и имеют разное значение. Мы склонны согласиться с

1 Якубов Р.  С. Вопросы использования специальных экономических знаний при
расследовании налоговых преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –
Челябинск, 2004. – С. 18–19.
2 Петраков С. В. Указ. соч. – С. 47.
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авторами, которые выделяют конечные факты, служащие целью
доказывания, и промежуточные, служащие средством их достижения, к
числу которых относятся «обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела»1. Только вместо термина «конечные факты» мы
используем термин «основные факты». Очевидно, что в число
обстоятельств, имеющих значение для дела и, соответственно,
подлежащих обязательному доказыванию, хотя при этом они и не входят
в нормативно определенный «предмет доказывания», включаются
промежуточные факты. Именно о них и ведут речь наши коллеги. Иными
словами, нормативно определенный предмет доказывания един, он
может расширяться или сужаться законодателем в результате
изменений уголовного права.

Правовая жизнь усложняется, появляются новые элементы в
регулировании общественных отношений, что отражается и на категориях
теории доказательств. В качестве последнего примера такого рода можно
привести Постановление Верховного суда РФ № 64 от 28 декабря 2006 г.
«О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления»2. В пункте 23 указанного
постановления говорится о том, что доказательствами,
подтверждающими наличие или отсутствие в содеянном признаков
составов преступлений, предусмотренных статьями 198, 199, 199-1 и 199-
2 УК РФ, могут быть налоговые декларации, другие необходимые для
исчисления и уплаты налогов и (или) сборов документы, акты проверок
исполнения законодательства о налогах и сборах, иные формы
проведения налогового контроля органами, уполномоченными на это
законодательством, а также заключение эксперта, материалы проверок
исполнения законодательства о налогах и сборах иных органов. При
рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях судам
необходимо учитывать вступившие в законную силу решения
арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также другие решения,
постановленные в порядке гражданского судопроизводства, имеющие
значение по делу. Такие решения подлежат оценке в совокупности с
иными собранными доказательствами по правилам статьи 88 УПК РФ.

Комментируя данный пункт, адвокат М. Кошкин отмечает, что, как
показывает практика, на стадии доследственной проверки наличие
информации о том, что налогоплательщик обжалует решение в
арбитражном суде, является для правоохранителей фактором,
сдерживающим от желания «уголовно возбудиться». А если уголовное
дело все же возбуждено, то при идущем параллельно арбитражном
процессе правоохранители обычно занимают выжидательную позицию3.
Заметим, что из смысла разъяснений Верховного суда вытекает, что
решения арбитражных, гражданских судов являются относимыми к

1 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. –
С. 143; Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 98.
2 РГ. – 2006. – 31 декабря.
3 Известия. – 2007. – 6 декабря.
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предмету доказывания по делам о налоговых преступлениях
доказательствами.

Значит,  есть своеобразие как в предмете, так и в средствах
доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях. Эта
специфика не может быть нормативно отражена в Кодексе, который
применяет равный масштаб для регулирования доказывания по всем
уголовным делам.

Мы видим, что совокупность обстоятельств, подлежащих
доказыванию по делу, состоит из множеств взаимосвязанных и
взаимообусловленных элементов разного уровня и разной значимости, в
той или иной мере необходимых для формирования конечного вывода о
наличии или отсутствии в конкретном деянии состава преступления.
Предмет доказывания одинаков для всех уголовных дел. Это означает,
что в каждом случае должны быть установлены событие преступления,
виновность лица, его совершившего, обстоятельства, характеризующие
личность, смягчающие и отягчающие вину обстоятельств и др. Однако
групповые признаки и индивидуальное своеобразие каждого преступления
обусловливают наполнение предмета доказывания по каждому уголов-
ному делу различным содержанием. Поэтому если предмет доказывания
для всех дел един, то обстоятельства, подлежащие доказыванию по
каждому делу, различны. В то же время единый предмет доказывания по
уголовным делам об отдельных категориях преступлений имеет
специфическое, но общее для всех дел этой категории наполнение,
обусловленное юридическими признаками конкретного состава
преступления. «Вводятся» в предмет доказывания (общую
процессуальную форму) эти специфические признаки (в том числе
признаки экономических преступлений, о которых говорят наши коллеги)
через категорию «главный факт». Главный факт – это, таким образом, тот
элемент предмета доказывания, который имеет кумулятивный характер –
через него в предмет внедряется вся уголовно-правовая конкретика
юридического факта и тем самым происходит как бы раздутие
процессуальной формы (предмета доказывания), но без ее повреждения.
Границы предмета доказывания подвижны в том смысле, что охватывают
любой главный факт, плюс иные подлежащие доказыванию факты.

Предмет доказывания (главный факт), состоящий из обстоятельств,
являющихся конечной целью доказывания, представляет собой
обобщенное (нормативное) выражение обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу. Подлежащие доказыванию
обстоятельства конкретизируют, углубляют предмет доказывания,
наполняют его содержанием1.

Значение предмета доказывания заключается, прежде всего, в том,
что он обеспечивает целенаправленность уголовно-процессуальной
деятельности, задает органу расследования и суду программу
исследования обстоятельств дела. Сопоставление фактически
установленных по уголовному делу обстоятельств с подлежащими
доказыванию обстоятельствами позволяет сделать вывод о достижении

1 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 91–92.
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цели доказывания, определить объем вмененного лицу деяния и его
правовую квалификацию.

Главный доказательственный факт – состав преступления – главная
детерминанта, главная гравитационная сила, которая влияет на
выстраивание интеллектуальной конструкции – состава преступления – из
фактического материала. Фактический материал из сырья в виде следов
происшедшего события превращается в факты/доказательства –
интеллектуальные величины, которыми оперируют субъекты
доказывания. Скрепами для этих величин выступает свойство
относимости доказательств. Причем, поскольку свойство относимости
является внутренне присущим доказательству, скрепление происходит не
под внешним воздействием, а ввиду потенциальной возможности быть
скрепленным (склеенным), стать элементом системы, наличествующей у
факта. Не обладающий относимостью элемент системы доказательств
будет отторгнут.

Поскольку уголовное законодательство и уголовная политика
меняются, меняется удельный вес объективных и субъективных
элементов в составе преступления, постольку меняется не только
архитектоника уголовного дела, но и методы его строительства.
Психологизация, повышение удельного веса элементов субъективной
стороны, повышение значимости.

Некоторые составы из современного УК РФ являются фактически
недоказуемыми. Выстроить систему фактов, достаточно прочную и
цельную, прежде всего, с точки зрения их относимости (а иначе говоря,
связанности друг с другом и главным доказательственным фактом),
практически невозможно.

Выход видится, с одной стороны, в объективизации, а с другой – в
изменении  подхода к распределению бремени доказывания главного
факта, или же третье – сочетание того и другого, а именно: оставить за
стороной обвинения обязанность доказывать объективную сторону
преступления, а сторону защиты обязать опровергать наличие
презюмируемого субъективного состава. Смена маневра, на наш взгляд,
вполне назрела по некоторым категориям уголовных дел об
экономических претуплениях.

Процесс требует соблюдения логической связи между
доказываемым предметом и средствами доказывания. Всякое
доказательство, не имеющее более или менее близкого отношения к
предмету уголовно-правового спора, не может быть признаваемо
относимым.

В теории неоднократно поднимался вопрос о существовании, кроме
предмета доказывания, предмета исследования, или предмета
познания, однако содержание предлагаемых понятий определялось
неоднозначно. Полагаем, что предмет (или объект) исследования
(предмет познания) – это само расследуемое преступление, которое не
нуждается в специальном определении и которое познается путем
выявления его юридически значимых признаков. При этом любой из
элементов предмета доказывания, в том числе не входящий в состав
главного факта, может стать предметом спора сторон и, следовательно,
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нуждается в соответствующем обосновании. Например, установление
смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, не входящих в
собственно уголовно-правовую оценку преступного деяния, не требует, по
общему правилу, надежной совокупности относящихся к каждому такому
обстоятельству доказательств и, как правило, не вызывает споров. В то
же время, если государственный обвинитель настаивает в судебном
заседании на назначении конкретного наказания, он обязан представить
суду соответствующие аргументы. Если прокурор возражает против
применения к обвиняемому ст. 62, 64, 73 УК РФ, то его обязанность –
представить суду доказательства, исключающие возможность такого
решения. Суд вправе, исходя из обстоятельств дела, поставить на
обсуждение сторон и другие вопросы, имеющие значение для разрешения
уголовного дела, перечисленные в ст. 299 УПК РФ1.

Предмет спора, как бы являющийся предметом доказывания в
узком смысле слова, не тождествен ст. 73 УПК РФ, но каждое из
указанных в этой статье обстоятельств может стать предметом
доказывания или опровержения сторонами.

С «предметом доказывания» часто отождествляют предмет
предварительного или судебного расследования. Ученые, которые пишут
о предмете судебного следствия, обычно имеют в виду именно
обстоятельства дела, подлежащие доказыванию2. У многих авторов
можно отметить данное стремление отождествить понятия «предмет
доказывания» и «предмет судебного следствия»3. Предельно ясно данная
позиция выражена в словах В. Ф. Попова: «Следовательно, в рамках
судебного следствия суд обязан полно, всесторонне, объективно и
достоверно установить только те факты и обстоятельства уголовного
дела, которые имеют существенное значение для правильного
рассмотрения и разрешения уголовного дела. А это образует конкретно
определенный круг фактов и обстоятельств, именуемый предметом
доказывания (ст. 68 УПК РФ)»4. Вопрос о пределах судебного
исследования определяется в первую очередь тем, как определяется в
законе состав преступления5: чем больше признаков введено в состав
преступления, тем больше фактических данных должно быть установлено
материалами дела; чем шире те признаки, которыми определяется
состав преступления, тем неизбежно шире становятся и рамки судебного
исследования; неопределенность признаков, образующих состав
преступления, раздвигает возможные рамки судебного исследования
дела. Поэтому те тенденции, которые наблюдаются в развитии

1 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 110–111.
2 См., напр.: Попов В. Ф. Судебное следствие: проблемы оптимизации: монография /
под ред. Н. Н. Ковтуна. – Н. Новгород: НПА, 2000. – С. 39, 40.
3 См., напр.: Перлов И. Д. Судебное следствие в советском уголовном процессе. –
С. 55; Мартынчик Е. Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. –
Кишинев, 1975. – С. 102; Веретехин Е. Г. Проблемы предварительного
расследования и их восполнение в суде первой инстанции. – Казань, 1988. – С. 9.
4 Попов В. Ф. Указ. соч. – С. 39.
5 Люблинский П. И. Доказательства в иностранном уголовном процессе. Вопросы и
тенденции нового времени. – М., 1946. – С. 36.
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материального уголовного права в отношении определения состава
преступления, не могут не отражаться также на решении вопроса об
относимости доказательств.

В принципе, можно согласиться с подобной позицией: предметом
расследования, судебного следствия являются  все факты, подлежащие
доказыванию. Орган предварительного расследования, суд обязаны
полно, всесторонне, объективно и достоверно установить только те факты
и обстоятельства уголовного дела, которые имеют существенное
значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела.
А это образует конкретно определенный круг фактов и обстоятельств,
именуемый предметом доказывания1.

Предмет предварительного/судебного следствия  –  это
материалы дела, которые формируют и непосредственно исследуют
стороны и суд. Предмет следствия составляют судебные доказательства,
а также все иные сведения, предметно представленные в судебных и
иных процессуальных действиях в ходе судебного доказывания. В
предмет судебного следствия входит проверка относимости имеющихся
данных, что позволяет оценить и проверить, насколько представленные
сведения относятся к данному спору и, соответственно,  должны ли они
быть приняты судом во внимание (в качестве фактических данных) при
разрешении спора. При этом не будем забывать, что суд, вычленяя из
массива поступающей ему информации те сведения, которые имеют
статус собственно судебных доказательств, воспринимает все, что
происходит в зале судебного заседания. Предмет расследования суда –
это то, в чем выражается, или «опредмечивается», предмет
доказывания.

Суд не может никаким иным образом сформировать внутреннее
убеждение, кроме как в результате непосредственного восприятия того,
что способно быть воспринято его чувствами, того, что происходит в
судебном следствии как реальное событие.

Предмет судебного следствия полностью охватывает предмет
доказывания, указанный в ст. 73 УПК РФ, но также и иные фактические
обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, т. е. и пределы
доказывания.  Суд воспринимает в целом поведение участников судебных
действий: допрашивающего и допрашиваемого, участников опознания,
следственного эксперимента и пр. Например, если мы обратимся к такому
доказательству, как «показания свидетеля», мы не сможем «взять его»,
получить, использовать в судебном заседании без «судебного допроса».
В свою очередь, судебный допрос – это действие (речевое
взаимодействие), как минимум, двух участников: допрашивающего и
допрашиваемого. Уголовно-процессуальная деятельность участников
судебного допроса составляет как раз предмет судебного следствия. Суд
воспринимает, оценивает вопросы ведущего вопроса, ответы
допрашиваемого. Суд контролирует ход допроса (именно как

1 См., напр.: Перлов И. Д. Судебное следствие в советском уголовном процессе. – М.,
1955. – С. 55; Веретехин Е. Г. Проблемы предварительного расследования и их
восполнение в суде первой инстанции. – С. 9; Попов В. Ф. Указ. соч. – С. 39, 40.
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деятельность его участников) и в случае необходимости вмешивается в
допрос (снимает вопрос, ограничивает ответ, заставляет отвечать по
существу и т. д.). Судья, таким образом, взаимодействует с предметом
следствия, в котором дана ему реальность, подлежащая познанию. Это и
есть предмет, в нем опредмечивается доказывание как правовая начинка
процесса познания фактов, происходящего во время допроса или иного
следственного действия. Акты доказывания есть во многом те же
следственные действия, но полного совпадения между ними нет.

Подобное понимание предмета судебного следствия требует ясно-
сти в ответе на вопрос о пределах расследования суда, достаточных  для
эффективного достижения цели судебного следствия – формирования
внутреннего убеждения судьи на основе познанной истины. Это станет
предметом нашего исследования в третьей главе. Здесь же уместным
будет сделать несколько замечаний, призванных стать мостиком между
настоящим параграфом и последующими частями нашей работы.

По мнению некоторых авторов, пределы доказывания предполагают
определение границ познания таким образом, чтобы собранная совокуп-
ность доказательств с качественной стороны обеспечивала установление
каждого элемента предмета доказывания1. С количественной стороны они
должны гарантировать достоверность установления этих элементов для
сторон. Если предмет доказывания отвечает на вопрос о направленности
доказывания, то пределы доказывания говорят о средствах обеспечения
достоверности познания фактов и обстоятельств, составляющих предмет
доказывания. Таким образом, взаимодействие между предметом и
пределами доказывания есть взаимодействие между конечным продуктом
и средствами его достижения. Доминирующая роль в этом
взаимодействии принадлежит предмету доказывания, поскольку именно
он составляет объективную предпосылку установления тех или иных
пределов доказывания. Именно на этой основе решается вопрос, какие
фактические данные относятся к делу и должны быть собраны,
проверены и оценены и какие процессуальные действия для этого
должны быть проведены. Кроме того, пределы доказывания
определяются правилом о допустимости доказательств, правилом о
заранее установленной силе доказательств, о проверке достоверности и
значения каждого доказательства по уголовному делу.

1 См.: Подольный Н. Проблема избыточных следственных действий // Уголовное
право. – 2002. –  № 4. – С. 60–62.
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Сделаем определенные выводы. Предмет доказывания – это
определяемая согласно положениям УПК РФ и УК РФ совокупность
подлежащих обязательному доказыванию по делу фактов (основных), а
также факты, ставшие предметом судебного спора. Ядро предмета
доказывания составляет «главный факт» – юридический состав
преступления, вменяемого в вину обвиняемому в форме обвинения.
Пределы доказывания – это все факты, которые объективно необходимы
для выяснения основных фактов; в пределы входят промежуточные и
вспомогательные факты.

Предмет судебного доказывания – это совокупность фактов,
обязательно подлежащих установлению при принятии окончательного
решения в судебной стадии. Относимыми будут все факты, которые
позволят суду ответить на вопросы, предусмотренные в ст. 299 УПК РФ.

Ядро предмета доказывания составляет «главный факт» –
юридический состав преступления, вменяемого в вину обвиняемому.
Предмет же доказывания – это определяемая согласно положениям УПК
РФ и УК РФ совокупность подлежащих обязательному доказыванию по
делу обстоятельств, в число которых могут быть поставлены
промежуточныне факты. Предмет доказывания в суде формируется
судом с учетом позиции сторон. Предмет доказывания составляют
«основные факты».

Конструкция «главный факт» предпочтительнее, чем «предмет
доказывания». Предметом судебного следствия являются
доказательства и те обстоятельства, которые ими устанавливаются в
ходе судебного разбирательства. Фактические данные (сведения о
фактах; доказательства; ст. 74  УПК РФ), которые они несут в себе,
фиксируя те или иные факты, подлежащие установлению по делу (ст. 73,
299 УПК РФ) либо служащие фактической основой принятия значимых
процессуальных решений, составляют категорию, объединяющую
категории предмета судебного следствия и предмета доказывания в
единое диалектическое целое, поскольку именно доказательства,
представленные сторонами в судебное заседание, в их совокупности,
оцениваются и проверяются судом в рамках судебного следствия на
предмет их относимости, допустимости и достаточности для принятия
решения по делу.

Глава 3. Относимость пределов доказывания и расследования
обстоятельств уголовного дела

§ 1. Процессуально-правовая (формальная) сторона свойства
относимости уголовно-процессуальных доказательств
В данной главе мы рассмотрим пределы доказывания, которые

обусловливаются той стороной относимости доказательств, которая
вытекает не из УК РФ, а из уголовно-процессуального закона.
Относимость доказательств имеет влияние и на пределы доказывания, и
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на пределы расследования. В параграфах данной главы будут
рассмотрены различные проявления этого влияния.

Процессуально-правовой аспект относимости связан с проблемами
глубины проверки доброкачественности самих доказательственных
средств, используемых для установления главного факта, но также и иных
доказательственных фактов, имеющих значение для дела. Иными
словами, мы должны коснуться проблематики промежуточных фактов, но
в еще большей степени – вспомогательных фактов, так сказать
«доказательств доказательств». Определение пределов минимальной
относимости последней группы доказательств с «предметом
доказывания» представляет самую трудную задачу.

Немаловажное значение имеет рассматриваемый аспект
относимости в свете использования косвенных доказательств и,
соответственно, их использования для установления промежуточных,
вспомогательных доказательственных фактов; допустимых объемов их
привлечения к доказыванию.

Поэтому неотъемлемой составной частью данной главы стал
параграф о пределах доказывания, где несколько под другим ракурсом
будут рассматриваться проблемы полноты и качественности доказывания
фактов, имеющих значение для правильного решения уголовного дела.

По поводу процессуально-правовой стороны проблемы относимости
В. К. Случевский сформулировал правило о том, что судья должен по
каждому доказательству совершать двойную операцию, а именно: не
смешивая их вовсе, сначала установить связь доказательств с делом
посредством доказываемого обстоятельства, т. е. по тому: а) имеет ли
само обстоятельство связь с делом; и б) имеет ли доказательство какую-
либо связь с обстоятельством, а следовательно, и с делом; затем
определить критически, по допущении доказательства, достоверность его
самого и доказательную силу1.

В. Д. Спасович исходил из того, что правила, касающиеся
относимости, должны служить не усилению средств обвинения,
допущению всяких способов изобличения подсудимого, но гарантировать
права личности. Также эти правила должны способствовать не
увеличению материала, из которого должно выработаться убеждение, но
содействовать исключению из него всяких сомнительных данных, даже об
исключении самого сознания подсудимого, данного на предварительном
следствии. Он писал: «Ясно, что если есть какая-то возможность
установить хотя бы теоретически, на разумных основаниях, предельную
черту между тем, что допустимо и что недопустимо, то от этой работы в
барыше будет только лицо пациента, только лицо подсудимого,
выносящего на своих плечах уголовный процесс, может быть, и безвинно.
Орган государства, председатель всегда склоннее, в пределах
предоставленной ему произвольной власти, порадеть для государства;
огромное большинство председателей из коронных судей везде, в целом
мире, само того не сознавая, склонно расширять область исследования

1 См.: Случевский В. К. О пределах власти суда при устранении из дела во время
судебного следствия обстоятельств, к делу не относящихся. – С. 80.
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для обвинения, оставив защите только ей законом отведенное; такова уж
натура вещей и необходимость положения коронного судьи;
следовательно, если защите доставляется возможность посредством
теории требовательно сказать: «тех сторон жизни и отношений не
вскрывать, а те данные вы не можете запретить мне раскрывать и
анатомировать», то я полагаю, что это одна из великих побед, которая
будет одержана судейским умом и судейскими средствами, не прибегая к
законодателю»1.

Стремление к истине, т. е. общественному благу, находит
ограничение в стремлении оградить права человека. И здесь есть место
для формирования требований к относимости доказательств.
Расследование не может продолжаться в настолько широких масштабах,
насколько это становится обузой для общества и становится угрозой для
прав личности. Отсюда появляется необходимость в постановлении
правил, предъявляющих более или менее конкретные требования к
относимости представляемых доказательств.

Судебное доказывание необходимо ограничить, прежде всего, в
интересах подсудимого и прочих лиц, причастных к делу. Раз так, значит,
доказываемые обстоятельства должны стоять в тесной связи с
обвинительными пунктами. Как пишет И. Б. Михайловская: «В судебных
стадиях процесса критерием относимости доказательств являются
фактические обстоятельства выдвинутого обвинения: относимыми
являются все сведения, которые либо подтверждают, либо опровергают
его2.

Главный факт – состав преступления, инкриминируемого
обвиняемому, в процессуальном плане определяется обвинением, по
которому обвиняемый был предан суду. Желательно, чтобы
доказываемые факты стояли в тесной связи с обвинительными пунктами.
При определении того, имеет ли данный факт или вопрос, направленные
на его выяснение, прямое или косвенное отношение к делу или не имеет,
главную роль играет председательствующий, но стороны вправе
обосновывать свою точку зрения по поводу необходимости доказывания
того или иного обстоятельства. Поэтому по решению суда в пределы
судебного доказывания могут войти по требованию стороны те или иные
факты – промежуточные, а для проверки доказательств могут
приводиться вспомогательные факты и, соответственно, проводиться
следственные действия, направленные на их выявление.

Л. Е. Владимиров писал: «Судебное следствие производится в
пределах обвинительного акта. Обвинительный акт служит
максимальною, если не минимальною программою рассмотрения и
решения дела»3. «Пределы судебного следствия определяются

1 Прения по реферату В. К. Случевского / Протоколы заседаний отделений Санкт-
Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Книга 5. – С. 16.
2 Михайловская И. Б. Указ. соч. – С. 102.
3 Владимиров Л. Е.  Учение об уголовных доказательствах. – С. 164.
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предметом уголовного иска и допустимостью его фактических оснований,
которые приводят стороны»1.

Само назначение  уголовного иска, представляемого обвинительной
властью власти судебной, состоит в том, чтобы указать пределы и
границы судебного следствия, как таковые представляются с
обвинительной стороны – в них состоит бремя доказывания. Таким
образом, те обстоятельства, на предварительном расследовании
исследованные, которые получили закрепление в обвинительном
заключении (акте), не только имеют прямое отношение к делу, но более
того, они-то и образуют само дело, в его возможных исследованиях
вглубь и ширину. Логической связью всех других обстоятельств с
обстоятельствами, отраженными в уголовном иске, и оценивается
относимость первых к делу.

Процессуальные особенности расследования обстоятельств дела в
суде присяжных делают особенно трудноразличимыми границы, в
пределах которых допустимо предоставлять присяжным информацию.

Приведем пример, иллюстрирующий сказанное, из допроса
подсудимого Дикина М. В. по уголовному делу № 2-04/06. Во время
прямого допроса подсудимый М. В. Дикин несколько раз упоминал о том,
что после покушения на Сорокина ему стало известно о том, что в
отношении ряда его коллег и знакомых проводятся следственные
действия, некоторые из них были арестованы.

Дикин М. В.: «…Мне на телефон позвонил Дикин А. В. и сообщил,
что он узнал, что Новоселова А. В. держали сутки в милиции…»

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина М. В.,
так как он касается процессуальной стороны дела.

Дикин М. В.: «…Новоселов А. В. рассказал, что 8 апреля 2004 года
его пригласили, а днем 9 апреля 2004 года его отпустили. С ним подробно
беседовали, и постоянно произносилась наша фамилия, моя и
Александра, и его настоятельно просили дать показания против меня и
Александра…»

 Председательствующий останавливает подсудимого Дикина М. В.,
так как он касается процессуальной стороны дела.

Дикин М. В.: «…Новоселов А. В. сказал, что его заставляли
говорить, что он ездил в поселок за машиной. Новоселов А. В. сказал, что
якобы за какой-то «шестеркой»…»

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина М. В.,
так как он касается процессуальной стороны дела.

Дикин М. В.: «После этого на допросы вызывали разных людей,
которые говорили потом мне, что их усиленно заставляли говорить о моей
причастности и Дикина А. В. …»

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина М. В.,
так как он касается процессуальной стороны дела.

Дикин М. В.: «27–28 апреля 2004 года я узнал, что Новоселова А. В.
неизвестные лица похитили и избили…».

1 Александров А. С. Указ. соч. – С. 167.
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Председательствующий останавливает подсудимого Дикина М. В.,
так как данная фраза не относится к фактической стороне дела.

Дикин М. В.: «Во время этих событий Новоселова А. В. активно
заставляли сказать…»

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина М. В.
Подсудимому Дикину М. В. предложено продолжить дать показания

по фактической стороне дела.
Дикин М. В.: «Уголовное дело по ст. 119 УК РФ было возбуждено

после моего задержания…»
Председательствующий останавливает подсудимого Дикина А. В.,

так как он касается процессуальной стороны дела.
Каждый раз после перерыва показаний председательствующий

обращал внимание коллегии присяжных заседателей на то, что они не
должны учитывать при вынесении вердикта данную фразу подсудимого
Дикина М. В., так как она не относится к фактической стороне дела.

Подсудимый Дикин сделал заявление: «Во время своих показаний я
говорю о фактических событиях, которые происходили, и какое
разрешение они получили. Я считаю, что это не является процессуальной
стороной дела. Председательствующий прерывает меня, ограничивая
меня дать показания по фактической стороне дела.
Председательствующий нарушает мои права. Во время своих показаний я
рассказывал о событиях, которые происходили в 2003–2004 годах,
которые связаны с покушением на Сорокина О. В., не касаясь
допустимости доказательств, а только того, что происходило.
Председательствующий не дает возможности рассказать фактические
события, что происходило. Считаю, что действия председательствующего
незаконны».  В ответ председательствующим разъяснено, что
подсудимого Дикина М. В. никто не ограничивает в даче показаний.
Подсудимый Дикин М. В. неоднократно в своих показаниях касается
вопросов, которые не исследуются с участием коллегии присяжных
заседателей. Подсудимый Дикин М. В. неоднократно в своих показаниях
касается вопросов, которые выходят за пределы предъявленного
обвинения, что также недопустимо. Закон не запрещает
председательствующему реагировать на реплики и вопросы, которые не
дозволены законом в присутствии коллегии присяжных заседателей.

В дальнейшем ситуация повторилась при допросе подсудимого
Дикина А. В. Приведем один такой эпизод.

Вопрос: Почему на предварительном следствии в показаниях от
22 мая 2004 года вы говорите, что не помните событий 1 декабря
2003 года, а в суде вы дали более подробные показания?

Ответ: …Я изучил все сведения подробно и вспомнил все звонки
по всем дням. Тем более что человеку предъявлено серьезное
обвинение, находясь в стенах тюрьмы, я вспомнил.

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина А. В.
Председательствующий обращает внимание коллегии присяжных
заседателей, что они не должны учитывать при вынесении вердикта
данную фразу подсудимого Дикина А. В., так как она не относится к
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фактической стороне дела. Данной фразой подсудимый Дикин А. В.
пытается оказать давление на коллегию присяжных заседателей.

Среди опрошенных нами судей не было выявлено единства по
вопросу, вправе ли стороны в присутствии присяжных заседателей
выяснять вспомогательные факты, в том числе касающиеся хода и
результатов следственных действий. Большинство (65%) ответили
отрицательно на этот вопрос, 13% – положительно, остальные
воздержались от ответа. Притом что в целом судьи считают допустимым
исследовать промежуточные, побочные факты (93% опрошенных).

Приведем пример из уголовного дела, иллюстрирующий ситуацию,
когда защита пытается доказать альтернативную обвинительной версию
события, ставшего предметом судебного спора1

Защитник-адвокат Черников В. Н. заявляет:
– Ваша Честь! Прошу приобщить к материалам дела запрос и ответ

на запрос из фирмы «Эльф-91». В своих объяснениях господин Поникаров
сказал о том, что обращался за разъяснениями в эту фирму о том, он ли
ставил подпись, не он ли ставил подпись при получении документов
Гусейнова из посольства США. Вообще, эта фирма не находится там,
куда он обращался, и эта фирма не занималась той деятельностью, о
которой говорил Поникаров.

Государственный обвинитель Сафина Ю. Р. заявляет:
– Ваша Честь! Мы возражаем против удовлетворения ходатайства

защитника-адвоката Черникова В. Н. и еще раз хотим напомнить, что в
судебном заседании в соответствии со ст. 338 УПК РФ в присутствии
присяжных заседателей исследуются только фактические обстоятельства
дела. Фактическими обстоятельствами дела в данном случае являются
события 31.07.2002, а именно здесь рассматриваются обстоятельства,
касающиеся действий Хаджикурбанова и Рягузова, и поэтому перед
присяжными заседателями будут ставиться вопросы, касающиеся
действий Хаджикурбанова и Рягузова. Все остальные документы, которые
пытается представить сторона защиты, не имеют никакого отношения к
фактическим обстоятельствам дела и выходят за пределы доказывания.
Поэтому мы возражаем против их приобщения к материалам дела.

Защитник-адвокат Мусаев М. А. заявляет:
– Ваша Честь! Так мы поэтому две недели перед присяжными

обсуждали Гайтукаева и обширный круг лиц по нашему эпизоду, которые
имеют опосредованное отношение к подсудимым.

Председательствующий постановил:
– Ходатайство защитника-адвоката Черникова В. Н. о приобщении к

материалам дела запроса и ответа на запрос из фирмы «Эльф-91» –

1 Уголовное дело по обвинению Хаджикурбанова С. Г. в совершении преступлений,
предусмотренных  п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003
года № 162-ФЗ); Рягузова П. А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а»
и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от
8 декабря 2003 года № 162-ФЗ);  Махмудова Д. Р. и Махмудова И. Р. обоих в
совершении преступления, предусмотренного п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(т. 52, л. д. 113) // Канцелярия по уголовным делам Московского военного окружного суда.
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принять к производству, разрешить его в ходе судебного
разбирательства.

Мы полагаем, что подсудимые, как и другие участники
предварительного расследования, могут давать показания о
процессуальной стороне дела перед присяжными заседателями, если
это составляет неотъемлемую часть освещения ими фактических
обстоятельств дела1 и если при этом ими не ставится под сомнение
допустимость, законность проводимых следственных, процессуальных
действий или если присяжным уже были представлены в качестве
доказательств результаты следственных действий, о ходе и
результатах которых сообщается допрашиваемым.

В. Д. Спасович совершенно справедливо указал на то, что сверх
состава преступления и обстановки, при которой оно было совершено, на
судебном следствии приходится проверять и самые доказательства.
Вопрос о виновности решает иной раз какое-нибудь доказательство, одно,
например, свидетельское показание. Необходимо поэтому узнать, можно
ли этому свидетелю верить, можно ли положиться на это доказательство.
Возникает вслед за сим вопрос о пределах, в каких возможна эта
проверка самих доказательств. Насколько подлежит выяснению во время
судебного следствия личность свидетеля с ее нравственными
свойствами, можно ли доказать недостоверность показания свидетеля
ввиду того, что этот человек по своим нравственным качествам вообще
не заслуживает доверия2.

Определив экстенсивно пределы исследования по содержанию
исследуемого, прежде чем констатировать в этих пределах какой-нибудь
факт, необходимо перед его установлением критически оценить
устанавливающие его инструменты – доказательства. «Критике фактов
должна предшествовать критика доказательств, определение интенсивно-
доказательной силы их посредством доказательств этих же
доказательств; каждое из доказательств допускается, если же оно
оспаривается, в свою очередь, то исследование его совершается так же
не иначе, как на основании новых доказательств. Таким образом, сверх
исследования в ширину фактов идет одновременно проверка их вглубь,
на неопределенную глубину, ad infinitum, и наш предмет распадается на
две части: часть материального права, касающуюся определения по
материальному уголовному праву состава исследуемого деяния как
преступления, для установления второй посылки силлогизма, к той
большой, которая дана в материальном законе (А. совершил деяние,
законом запрещенное, в такой-то его клеточке), и часть процессуальную –
определение доказательной силы каждого из фактов, входящих в
исследование, посредством поверки его логических оснований, т. е.
доказательств, – одним словом, исследование предмета по поверхности,

1 То есть объясняет мотивы их поступков, показаний и прочих обстоятельств, которые
могут иметь значение для оценки доказательств присяжными.
2 См.: Прения по реферату В. К. Случевского / Протоколы заседаний отделений Санкт-
Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Книга 1. – С. 109.
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в горизонтальном направлении, исследование надпочвенное и
исследование его в вертикальном направлении, зондировании его, в
каждом из его пунктов, по направлению к центру земли – подпочвенное»1.

Как далеко можно зайти в исследованиях интенсивной доказатель-
ной силы доказательств? В. Д. Спасович писал: «Я не сомневаюсь, что
теоретически возможно определить и пределы, до которых должно
простираться исследование характера подсудимого, и пределы
оспаривания доказательной силы свидетельских показаний, не только
предъявлением положительных доказательств, что они подкуплены, но и
приводом других свидетелей, утверждающих то, что по образу действий и
характеру эти первые свидетели не заслуживают доверия и т. д.»2

В английский правовой системе по этому поводу сформулировано
несколько интересных правил. Эти правила выработаны в английском
процессе по поводу так называемых res gestae, или сопутствующих
поступков.  ЭТИМ неопределенным именем обыкновенно обозначаются
находящиеся в причинной связи с преступлением факты поведения
обвиняемого или других лиц.

Судья Гринфилд писал: «Человеческие поступки настолько тесно
сплетаются между собою, что их трудно бывает отделить друг от друга.
Каждое действие порождается какою-либо предшествовавшею причиною
и само, в cвою очередь, порождает другие действия. Однажды возникнув,
оно обладает ему только одному присущими индивидуальными
особенностями, определяющими его характера, и понимание этих
особенностей необходимо для правильной его оценки. Такие
сопутствующие обстоятельства входят в состав res gestae и всегда могут
быть оглашаемы перед присяжными, наряду с основным фактом, коего
спутниками они являются. Допустимость их определяется сообразно со
степенью их близости к этому факту, по благоразумному усмотрению
судьи. В высшей степени трудно и пожалуй даже невозможно установить
какие-либо более определенные правила на этот счет. Необходимо
только обращать особое внимание на то, чтобы оглашаемые поступки и
слова совпадали по времени с тем основным фактом, к которому они
относятся, и чтобы связь их с этим фактом содействовала разъяснению
последнего»3. Так, например, по делу лорда Джорджа Гордона,
обвинявшегося в вооруженном восстании, было дозволено доказывать, в
качестве res gestаe, содержание криков толпы, сопровождавшей Гордона,
ибо крики могли объяснить характер мятежа4.

По поводу свидетельства о чьих-либо словах необходимо заметить,
что английская теория строго различает два вида показаний по слуху.
Свидетель-очевидец показывает не только о том, что он видел, но и о

1 Прения по реферату В. К. Случевского / Протоколы заседаний отделений Санкт-
Петербургского юридического общества // Журнал гражданского и уголовного права. –
1880. – Книга 5. – С. 17–18.
2 Прения по реферату В. К. Случевского. – Книга 5. – С. 25.
3 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 60.
См. об этом также: Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. –    С.
219.
4 См. там же.
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том, что он слышал: например, угрозы преступника, просьбы жертвы,
крики ее о помощи и т. п. Такое показание по слуху является
непосредственным, первоначальным, самостоятельным и относится к
разряду res gestae. Другой свидетель, ровно ничегo не знающий по делу,
слышал только рассказ о преступлении от свидетеля-очевидца.
Повторение такого рассказа на суде было бы, в сущности, пересказом
чужого свидетельства, или показанием понаслышке (hearsay). Подобное
несамостоятельное, производное свидетельство со второй руки
строго исключается в английской практике.

Когда какой-либо поступок известного лица является основным
фактом дела или фактом относящимся, то нижеследующие факты призна-
ются имеющими отношение к делу, а именно:

– все последующее поведение этого лица, обусловленное его
поступком, и все дальнейшие действия, бывшие результатом поступка и
произведенные самим лицом или по его поручению;

– все сообщения, сопровождавшие и объясняющие этот поступок,
как исходившие от лица, его совершившего, так и обращенные к этому
лицу.

Равным образом относится к делу и поведение потерпевшего, в
особенности тот факт, что немедленно после посягательства на него
потерпевший заявил о том лицам, к которым ему всего естественнее было
обратиться с жалобою. Однако само содержание жалобы  обыкновенно
признается не относящимся  к делу.

Когда поведение известного лица составляет основу дела или
имеет отношение к делу, то к нему имеют отношение также и те слова,
произнесенные в присутствии этого лица, по выслушивании которых оно,
по-видимому, изменило свое поведение.

Сказанное иллюстрируется следующими примерами.
1. Вопрос: действительно ли А убил В? Факты, что двадцать пять

лет тому назад В по подстрекательству А убил третье лицо С и что около
того времени А выражал ненависть к С, – имеют отношение к делу, так
как указывают на мотив (опасение доноса), который мог побудить А убить
В.

2. Вопрос: совершил ли А преступление?
Факт, что А добыл орудия, с помощью коих преступление было

совершено, имеет отношение к делу.
3. А обвиняется в некотором преступлении. Относящимся к делу

будет факт, что перед преступлением или во время его совершения, или
впоследствии А создал искусственную обстановку, которая клонилась к
видимо благоприятному для него истолкованию обстоятельств дела, или
тот факт, что А уничтожил или скрыл некоторые вещи или бумаги, или что
он предупредил приcyтствиe или устроил отсутствие людей, которые
могли бы быть свидетелями преступления, или что он подговаривал
свидетелей к даче ложного показания.

4. Вопрос: совершил ли А преступление?
Имеют отношение к делу факты, что по совершении

приписываемого ему преступления А скрылся или что он обладал
имуществом, добытым посредством пpecтупления, или извлек прибыль из

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


128

этого имущества, или старался скрыть предметы, которые были или
могли быть употреблены при совершении преступления; равным образом
имеет отношение к делу и поведение А во время разговоров, касавшихся
преступления и происходивших в его присутствии.

5. Виновен ли А в злостном банкротстве, скрывшись за границу, в
намерении обмануть кредиторов?

Имеют отношение к делу письма, написанные им во время
пребывания за границей, в которых содержится указание на подобное
намерение с его стороны.

6. Вопрос о состоянии умственных способностей А. Факт, что он
действовал под влиянием полученного им письма, имеет отношение к
делу как факт поведения, составляющий часть предмета исследования.
Содержаниe этого письма имеет отношение к делу как сообщение,
сопровождавшее и объясняющее вышеуказанный факт поведения А.

7. Вопрос: была ли А изнасилована?
Факт, что вскоре после предполагаемого изнасилования она

заявила жалобу, и обстоятельства, при которых она ее заявила, имеют
отношение к делу; однако содержание самой жалобы обыкновенно
признается не относящимся к делу. Факт, что А, не подавая жалобы,
рассказывала о своем изнасиловании, не имеет отношения к делу.

Приводить на суде чужие слова дозволено только в том случае,
когда слова эти сопровождали основной факт, когда они вместе с этим
фактом исходили из одних  и тех же побуждений и, следовательно, могут
дать критерий для оценки поведения во всей его совокупности. Таковы,
например, немедленные заявления потерпевшей о recenti facto, т.  е.  о
совершенном в отношении ее посягательстве, или сообщения раненого
врачу о состоянии, им испытываемом. Немедленное заявление особенно
важно по делам об изнасиловании, где изобличение преступника почти
всегда обусловлено своевременною подачею жалобы. Английская прак-
тика колеблется относительно того, следует ли на суде оглашать только
факт подачи жалобы или можно сообщать присяжными и самое ее
содержание.

Еще большие разногласия по этому вопросу существуют в случаях
неявки потерпевшей, например вследствие смерти, или недопущения к
свидетельству, например по причине крайнего малолетства. Одни судьи
допускают доказывать только факт самого заявления жалобы, другие
оглашают также и ее содержание, а третьи вовсе исключают ее из числа
доказательств. Роско в виде общего правила рекомендует всегда огла-
шать только факт подачи жалобы, отнюдь не дозволяя доказывать ее
содержание, пересказ коего был бы простым свидетельством
понаслышке1.

Далее, к группе res gestаe относятся вce факты,
свидетельствующие о мотиве и умысле. Понятно, что умысел есть факт,
психически недоступный прямому наблюдению. Поэтому о наличности
умысла возможно делать вывод только из слов или поступков, в которых
он выражался. «Acta extcriora indicant interiora secreta» – один из

1 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 27.
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старинных афоризмов судьи Кока1. «Доказание того, что тело человека
совершило известный ряд движений, обыкновенно причиняемых
известным состоянием сознания, рождает предположение о наличности
этого сознания в данном случае. Всякое деяние состоит из душевных
чувствований и телесных движений, причем последние служат
доказательством первых. Если тело человека совершает движения,
образующие процесс заряжания пистолета и стреляния прямо в сердце
другого лица, то на стрелявшем лежит обязанность доказать, что он не
хотел совершить убийства»2.

Во многих случаях, конечно, самые свойства деяния указывают на
умысел: res ipsa in se dolum habet. Более затруднительны те дела, в кото-
рых свойство умысла приходится выяснять окольным путем. Английская
практика, вообще строго исключающая все, что не стоит в ближайшей
связи с делом, отнюдь не дозволяет доказывать coвepшeниe одного
преступления ссылкою на другие преступления, учиненные тем же
обвиняемым, или на вообще зловредные наклонности последнего. Но в
том случае, когда идет вопрос не о самом событии, а только о
свойстве или о наличности злого умысла, обыкновенно допускаются
указания и на другие случаи проявления такого умысла.

В виде исключения английские правила позволяют ссылаться на
проявления злого умысла, направленные даже против третьих лиц, –
правила о res inter alios actse. Равным образом и при выяснении мотивов
допускается более широкое пользование доказательствами, особенно в
тех случаях, когда сам подсудимый утверждает, что для него не было
цели и смысла совершать преступление.

Наконец, к группе res gestaе относятся все поступки обвиняемого,
которые свидетельствуют о внутреннем сознании им своей вины и
которыми он невольно сдает себя, по пословице: «на воре шапка горит».
По словам Стифена, всегда дозволяется доказывать, что говорили другие
лица вслух при подсудимом, но причина этого правила заключается в том,
что все поведение подсудимого свидетельствует за него или против него
и что суду важно знать все обстоятельства, его окружавшие. Например, А
говорит, обращаясь к В, в присутствии С: «Я видел, как С обобрал ваш
карман». Если в эту минуту С побежит, то это обстоятельство будет
сильною уликою против него. Если же его не было на месте, то слова А не
будут вовсе доказательством, то есть присяжным не придется услышать,
что он говорил3. Даже народная молва, этот наихудший вид наслышки, и
та, по замечанию Беста, может быть допущена на суде, коль скоро вопрос
идет о том, что обвиняемый изменил свое поведение, после того как до
него дошли известные слухи4.

1 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 27, 28.
2 Стифен Д.  Ф. Уголовное право Англии в кратком очертании / перевод с англ. и
предисл. В. Спасовича. – СПб.: Ковалевский,  1865. – С. 390.
3 Стифен Д. Указ. соч. – С. 407.
4 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 75.
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По английскому праву в категорию res gestaе, однако, нe входит
собственное признаниe обвиняемого, составляющее предмет совершенно
особого отдела английского учения о доказательствах.

В обобщенном виде все вышесказанное можно формулировать в
виде следующих положений.

1. Когда основным или относящимся фактом является намерение,
знание, добросовестность, злоумышление или иное душевное состояние
какого-либо лица или его телесное ощущение, или состояние его
физического организма, то признаются имеющими отношение к делу все
слова и поступки этого лица, показывающие и выражающие подобное
душевное или телесное состояние, соответственное с особенностями
данного случая. Хотя бы эти слова и поступки имели место и не по поводу
основных фактов дела и не одновременно с ним. Сообщения, сделанные
этому лицу, которые могли вызвать или предупредить появление таких
душевных состояний, также имеют отношение к делу1.

2. Признаются имеющими отношение к делу факты, знание коих
необходимо для того, чтобы объяснить или ввести какой-либо основной
или относящийся факт; а также факты, которые подтверждают или
опровергают какой-либо вывод, сделанный из основного или
относящегося факта, или устанавливают тождество предмета или лица,
если такой вопрос лежит в основе дела или имеет отношение к нему; а
также факты, которые определяют место или время совершения
основного или относящегося факта или доказывают подлинность или
сомнительность какого-либо представленного документа, или объясняют
отношения, бывшие между сторонами, среди коих произошел какой-либо
основной или относящийся факт; а также факты, которые содействовали
возникновению или выполнению одного из подобных фактов или которые
необходимы для того, чтобы доказать, что другие факты имеют
отношение к делу. Но все вышеуказанные факты признаются имеющими
отношение к делу лишь настолько, насколько они действительно
необходимы для описанных2.

Особую трудность вызывает определение относимости косвенных
доказательств. Именно их связь с доказываемыми обстоятельствами
часто выглядит наиболее проблематичной.

«Часто бывает в высшей  степени затруднительно, – говорит
У. Бест3, решить вопрос о том, следует ли допустить данный факт в
качестве относящейся к делу косвенной улики или отвергнуть его в
качестве простой догадки. Для правильной оценки такого сомнительного
доказательства следует мысленно вообразить себе ряд других
аналогичных доказательств равной с ним силы, а затем спросить себя,
могут ли все они, взятые вместе, привести к полному убеждению в
виновности. Действительные улики обладают тем особым свойством, что
как бы слаба ни была каждая из них в отдельности, однако общая их
совокупность обладает значительною, иногда подавляющею силою.

1 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 77.
2 См. Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 60.
3 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 119–120.
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Представим себе такой случай. Найден труп человека, зарезанного
острым орудием. Очевидцев преступления нет. Против предполагаемого
виновного собраны следующие улики: 1. Незадолго до события у него
произошла ссора с покойным. 2. Свидетели слышали,  как он угрожал
отомстить   покойному. 3. За нисколько дней до убийства обвиняемый
купил широкий нож, оказавшийся затем около трупа. 4. Вскоре после
убийства обвиняемого видели вблизи места преступления шедшим по
направлению от этого места. 5. Около трупа оказались следы,
cooтветствующиe подошвам обуви обвиняемого. 6. На обвиняемом
вскоре   после   убийства были замечены пятна крови. 7. Немедленно
после преступления обвиняемый скрылся. 8. При допросе он путался в
объяснениях относительно того, где он находился в момент события.
Слабость каждой из этих улик, взятой в отдельности, очевидна, но в
общей своей совокупности они рождают сильное убеждение в виновности.
Теперь, вместо описанной цепи улик, предположим, что доказательства
будут следующие: 1. Обвиняемый обладал дурным xapaктером. 2. Он
принадлежит к национальности, отличающейся презрением к чужой жизни
и наклонностью к убийствам. 3. По одному прежнему делу он едва
избегнул наказания за убийство другого лица. 4. Между народностями, к
которыми принадлежали обвиняемый и убитый, существует национальная
вражда.   5. Год тому назад на этом же месте был убит человек той же
национальности и при тех же условиях. 6. Труп был ограблен убийцею, а
обвиняемый известен своим корыстолюбием. 7. Удостоверено, что
обвиняемый во время сна, в бреду произносил слова, указывающие на
совершение им этого убийства. 8. Все соседние жители убеждены в его
виновности, или, допустив, что дело обратило на себя общественное
внимание, обе палаты парламента вотировали адресы королеве, в
которых выразили свою уверенность в виновности обвиняемого. Эти и
тому подобные улики, сколько их ни умножать, никогда не могут породить
разумного убеждения, которое одно только и должно служить основою
приговора, а следовательно, ни одна из этих улик и не будет допущена в
качестве судебного доказательства»1.

Конечно, и общие улики часто являются полезными при
первоначальных розысках, во время дознания и предварительного
следствия, ибо они приводят к открытию других, более близких и верных
доказательств2. Однако при окончательном разрешении дела на суд
должны допускаться лишь действительно относящиеся к делу улики, т. е.
наиболее близкие по месту и времени к доказуемому факту, наиболее
тесно с ним связанные, наиболее индивидуальные, резкие и характерные.

По этому поводу А. Жиряев писал, что общие, родовые улики
никогда не будут вести к удостоверению в том, что преступное деяние
существует In concreto, ибо в них содержится указание лишь на
возможность известного преступления, на способность к нему
подсудимого, но нет ничего, в чем бы обнаруживалось совершение его в

1 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 66–67.
2 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 121.
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данном случае»1. В примечании герцога де Брольи, приложенном к
французскому изданию Бентама2, принцип этот изложен в следующих
словах: «Весьма существенно требование; чтобы обвинитель,
представляющий косвенные улики, обязан был связать все кольца в цепи
таким образом, чтобы первое кольцо находилось в связи с основным
фактом, а последнее бы связывалось без перерыва с первым. Иначе, у
всякого человека можно потребовать отчета во всех обстоятельствах его
жизни, потому что нет в мире такого действия, которое, при помощи более
или менее рискованных умозаключений, не могло бы быть связано с
каким угодно преступлением. Притом, это, скорее всего, может ввести
присяжных в заблуждение. Им показывают человека и ряд совершенных
им действий, из которых каждому произвольно приписывается преступный
характер. Как обвиняемый ни уверяет, что все они невинны, против него
выставляется сто доказательств вместо одного, и люди самые благора-
зумные впадают в такую же ошибку»3.

По словам Д. Н. Стефановского, нет ничего важнее этого замечания
во всей судебной логике. Косвенные улики могут быть складываемы
только тогда, когда они представляют в некотором роде тождественные
величины, то есть когда они группируются непосредственно или
посредством непрерывного сцепления вокруг основного факта, когда
можно проследить умом связь, их соединяющую, не теряя ее из виду ни
на одну минуту, когда все они вместе способствуют установлению не
предполагаемой только, а несомненной реальности основного факта.
Отсюда следует правило, по которому всякая сторона, ссылающаяся на
косвенные улики, обязана связывать их непосредственно с основными
фактом или сцеплять их между собою без перерыва. Там, где цепь разры-
вается, где одно кольцо ускользает, остальные  кольца должны быть
отброшены4.

Как уже указывалось в первом параграфе, все относимые факты
должны быть связаны между собой отношениями причинного следования.
Факты имеют отношение  один  к другому, коль скоро один из них
является или вероятно может явиться, или мог явиться причиною другого
или следствием другого, или следствием одной и той же причины,
причиною одного и того же следствия, или же когда один из фактов
указывает, что другой должен или может случиться, что другой вероятно
существует, существовал или не существует, не существовал, или когда
существование или несуществование одного факта, при обычном ходе
вещей, бывает причиною или последствием другого факта.

Дж. Стифен в связи с этим дает такую общую формулу
относимости: «Каждый факт имеет отношение ко всякому другому
факту, коль скоро один из них каким-либо определенным образом
обусловливает вероятность появления другого факта»5. Эта формула яв-
ляется центральным пунктом всего английского учения об относимости.
1 См.: Жиряев А. Теория улик. – Дерпт, 1855. – С. 175.
2 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 122.
3 Стефановский Д. Н. Указ. соч.  – С. 68.
4 Стефановский Д. Н. Указ. соч.  – С. 69.
5 Цит. по: Стефановский Д. Н. Указ. соч.  – С. 70.
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Она обнимает собою все отдельные случаи, поскольку, по словами
Стифена, способна разрешить любой вопрос о том, относится ли данный
факт к делу или нет. Но такое определение слишком кратко и неясно, а
потому и непригодно для практических целей, ибо в нем оставлен без
разъяснения главный вопрос о том, как же именно обусловливается
одним фактом вероятность появления другого. Изложенная здесь теория
относимости является, по замечанию Стифена, лишь частным случаем
общего логического процесса наведения, а в основе ее лежит закон при-
чинной связи между явлениями.

Проблема относимости доказательств может иметь и такой аспект,
как «сила доказательств». Проверка доказательственности, т. е.
способности доказательства убеждать в существовании основных фактов
судью, проводится с помощью различных следственных действий (прежде
всего, нами имеется в виду перекрестный допрос1), но также путем
приведения других доказательств, так сказать, введения новой
информационной составляющей в предмет допроса.

По английскому доказательственному праву относимостью
обладают не только доказательства, указывающие на новые факты, но и
те, которые подтверждают факты, уже установленные другими
доказательствами. Их собирают в целях проверки, усиления и
подкрепления имеющейся совокупности доказательств2.

Поэтому являются относимыми доказательства:
– указывающие на наличие других доказательств, обеспечивающие

поиск и расширение совокупности доказательств;
– характеризующие условия и порядок производства того или иного

следственного действия и способствующие тем самым проверке ранее
собранных доказательств (например, доказательства, подтверждающие
способность видеть с того места, где находился свидетель, условия
наблюдения, характер взаимоотношений с обвиняемым, соблюдение
процедуры допроса и т. п.);

– устанавливающие факты, противоречащие исследуемой версии;
– опровергающие уже установленные обстоятельства;
– устанавливающие так называемые негативные, то есть отсутст-

вующие, но естественные при обычном ходе события обстоятельства (на-
пример, отсутствие следов транспортного средства противоречит количе-
ству похищенного);

– свидетельствующие об отсутствии смежного состава
преступления (например, об отсутствии угрозы применения насилия при
завладении имуществом) или отягчающих обстоятельств3.

Пример доказательства, устанавливающего факт, противоречащий
версии обвинения, можно взять из уголовного дела об убийстве
А. Политковской:

– Известен ли вам Севикян Ара Суренович?
– Да, Севикян А. С. – мой двоюродный брат.

1 Об этом будет говориться в следующем параграфе.
2 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 118.
3 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 118–119.
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– Обращался ли к вам весной 2007 года Севикян А. С. с просьбой об
оказании помощи в ремонте автомобиля?

– Да. Он звонил мне насчет ремонта автомобиля.
– Откуда звонил вам Севикян?
– Из следственного изолятора.
– Что делал Севикян в следственном изоляторе?
– Сидел (том 51, с. 119).
Этот факт косвенно подтверждал версию защиты о том, что

автомобиль, который якобы перевозил участников преступления, был в
неисправном состоянии и не мог передвигаться.

По поводу возможности исследования обстоятельств того, как
получались доказательства на предварительном следствии, надо сказать
следующее. При рассмотрении судом дела в общем порядке эти
обстоятельства могут исследоваться в широких пределах. В присутствии
же присяжных судьи не дозволяют их исследовать вовсе.

Приведем пример из уголовного дела № 2-04/06. Здесь
допрашивается свидетель защиты Калемагин Б. И. (тесть подсудимого).

Вопрос государственного обвинителя:
– Почему в показаниях вы ничего не сказали про 1 декабря 2003

года, про поминки?
Ответ:
– Я увидел в кабинете следователя человека, которому выбили

ребра…
Председательствующий останавливает свидетеля и разъясняет

присяжным заседателям, что реплики свидетеля не относятся к
фактической стороне дела и не должны  учитываться при вынесении
вердикта, так как оно не относится к фактической стороне. Свидетелю
Калемагину Б. И. предложено ответить на заданный вопрос.

Ответ:
– Тогда я не смогу объяснить без процессуальных моментов, когда

на меня оказывалось моральное….
Председательствующий останавливает свидетеля Калемагина Б. И.

и разъясняет присяжным заседателям, чтобы они не учитывали
высказывание свидетеля при вынесении вердикта, так как оно относится к
допустимости доказательств.

Вопрос государственного обвинителя:
– Чем вы объясните, что вспомнили подробно об иных

обстоятельствах, о том, что дочь провожали на вокзале, а о 1.12.2003 вы
следователю ничего не рассказали?

Ответ:
– Кроме той сцены с человеком, что на меня подействовало, я

ничем не могу объяснить.
Аналогичный пример имел место в этом же деле при допросе

свидетеля защиты Трояна А. Ю. (сослуживца подсудимого Дикина А. В.).
В.:
– Ранее вы так же все рассказывали, как сегодня?
О.:
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– Да, примерно так же. Я точно не помню. Я находился под
капельницей в больнице.

Председательствующий останавливает свидетеля Трояна А. Ю.
Председательствующий обращается к присяжным заседателям и просит
не учитывать последнюю реплику свидетеля Трояна А. Ю. при вынесении
вердикта, так  как он касается процессуальных вопросов, что недопустимо
с участием  присяжных заседателей.

Присяжные заседатели не входят в разрешение вопросов,
касающихся допустимости доказательств. Однако в данном случае от
свидетеля требовали объяснить причину противоречий в показаниях, а
сделать это без освещения обстоятельств дачи показаний на
предварительном следствии было достаточно трудно.

Процесс требует соблюдения логической связи между
доказываемым предметом и средствами доказывания. Всякое
доказательство, не имеющее более или менее близкого отношения к
предмету уголовно-правового спора, не может быть признаваемо
относимым. Следовательно, ужесточение требования к относимости
доказательственных средств важно для обеспечения необходимой
концентрации внимания присяжных на действительно важных
обстоятельствах и фактах по делу. Председательствующий вправе и
должен оградить присяжных от материала, представляемого сторонами
(умышленно или по причине неумелости), который мешает им
разобраться в существе главных вопросов и вынести правильное
суждение по существу дела. Поэтому в тех случаях, когда судьею
признано, что само доказываемое обстоятельство не имеет отношения к
существу дела, это обстоятельство устраняется из пределов доказывания
и доказывать его становится излишним. Подлежит «отсечению» излишний
доказательственный материал, из которого могло бы быть установлено
данное обстоятельство.

Вопрос о том, имеет ли определенное фактическое данное
отношение к делу и может ли оно быть представлено на оценку
присяжных, должен своевременно и правильно решаться судом, которому
по закону принадлежит право оценки не только допустимости, но и
относимости доказательств. Председательствующий, следовательно,
может устранить то или иное данное от сведения присяжного, но если
таковое фактическое данное допущено, то оценка его доказательной
силы принадлежит уже не суду, но присяжным. Согласимся с суждением,
проверенным вековой практикой, согласно которому о наличности
доказательств (в том числе по признаку их относимости) решает
судья, а об их убедительности судят присяжные.

Все, что не относится к делу, не может быть допущено
председательствующим к исследованию. В тех случаях, когда судьею
признано, что само доказываемое обстоятельство не имеет отношения к
существу дела, это обстоятельство устраняется из пределов доказывания
и доказывать его становится излишним.
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Приведем выдержки из протокола судебного заседания по
уголовному делу № 1/4-20091:

Защитник-адвокат Бушин заявляет ходатайство:
– В качестве дополнения к судебному следствию прошу огласить в

судебном заседании документы, находящиеся в т. 15, л. д. 187–200, 222–
229, 214–220, 221, т. 16, л. д. 48, т. 22, л. д. 26–28, 42, т. 28, л. д. 74–167,
т. 29, л. д. 197–257. Также я отказываюсь от своего ходатайства об
оглашении т. 205, л. д. 2, 4. I

Председательствующий выясняет мнения участников судебного
заседания по поводу заявленного защитником-адвокатом Бушиным
ходатайства.

Защитник-адвокат Минченко, подсудимые, каждый в отдельности,
заявляют, что они поддерживают заявленное защитником-адвокатом
Бушиным ходатайство.

Мнение государственного обвинителя Рыкунова:
– Я возражаю против удовлетворения данного ходатайства, так как

заявленные документы относятся к бронежилету, предложенному к
разработке и не имеющему отношения к настоящему уголовному делу.

Государственный обвинитель Титов и представитель потерпевшего
Балюкин, каждый в отдельности, заявляют, что они поддерживают мнение
государственного обвинителя Рыкунова.

Защитник-адвокат Бушин поясняет:
– Государственный обвинитель несправедливо так скептически

относится к научным разработкам ЗАО «Артесс». В обвинении говорится,
что Романова воровала. Мы хотим показать, что она не воровала, а
занималась наукой.

Председательствующий постановил:
– Ходатайство защитника-адвоката Бушина удовлетворить,

огласить в судебном заседании заявленные в ходатайстве документы.
Государственный обвинитель Рыкунов заявляет:
– Прошу перед демонстрацией данных документов присяжным

заседателям предъявлять их для ознакомления стороне обвинения.
В зал судебного заседания приглашаются присяжные заседатели.

Присяжные заседатели заняли свои места на скамье присяжных
заседателей…

Председательствующий предлагает   защитнику-адвокату   Бушину
продолжить представление дополнений к судебному следствию.

Защитник-адвокат Бушин предъявляет  для обозрения участникам
судебного заседания и присяжным заседателям:

– Т. 199, л. д. 34–64 – заключение комиссии экспертов в/ч 44239 и
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова № 30 от 24.11.05 (л. д.
42).

1 Уголовное дело по обвинению Знахурко В. А. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ и Романовой Т. С. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 242, л. д. 206–213) // Архив
Московского военного окружного суда.
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С разрешения  председательствующего защитник-адвокат Бушин
задает вопрос подсудимой Романовой:

В.:
– Выпускало ли ЗАО «Артесс» бронежилеты 6Б11-3 партии 05-

04.05?
О.:
– Нет, не выпускало и не поставляло в войска.
Защитник-адвокат Бушин оглашает, после чего предъявляет

участникам судебного заседания и присяжным заседателям:
– Т. 199 л. д. 34–64 – заключение комиссии экспертов в/ч 44239 и

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова № 30 от 24.11.05 (л. д.
43).

С разрешения  председательствующего защитник-адвокат Бушин
задает вопросы подсудимой Романовой:

В.:
– Выпускало ли ЗАО «Артесс» бронежилеты 6Б11-3 партии 05-

03.05?
О.:
– Нет, не выпускало и не поставляло в войска.
В.:
– Что означает номер партии?
О.:
– В данном номере партии цифра «05» означает, что это 5-я партия.

«03» – месяц выпуска, «05» – год выпуска.
Других вопросов не последовало.
Защитник-адвокат Бушин оглашает, после чего предъявляет для

обозрения участникам судебного заседания и присяжным заседателям:
– Т. 199, л. д. 34–64 – заключение комиссии экспертов в/ч 44239 и

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова № 30 от 24.11.05 (л. д.
47).

С разрешения председательствующего защитник-адвокат Бушин
задает вопрос подсудимой Романовой:

В.:
– Выпускало ли ЗАО «Артесс» бронежилеты 6Б18-3 партии 01-

03.05?
О.:
– Нет, не выпускало и не поставляло в войска.
Других вопросов не последовало.
Защитник-адвокат Бушин оглашает, после чего предъявляет для

обозрения участникам судебного заседания и присяжным заседателям:
– Т. 200, л. д. 93–161 – заключение комиссии экспертов от 21.07.06

(л. д. 95–97).
С разрешения председательствующего защитник-адвокат Бушин

задает вопрос подсудимой Романовой:
В.:
– Все ли названные бронежилеты выпускало ЗАО «Артесс»?
О.:
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– Из всех перечисленных бронежилетов ЗАО «Артесс» не выпускало
и не поставляло в войска: в 2000 году бронежилеты 6Б18 партии 8-1-
07.00, в 2002 году – бронежилеты 6Б11-3 партии 01-02.02, в 2003 году –
бронежилеты 6Б11-3 партий 01-01.03, 01-05.03, 6Б17 партии 03-07.03, в
2004 году – бронежилеты 6Б11-3 партии 07-05.04.

Других вопросов не последовало.
Защитник-адвокат Бушин оглашает, после чего предъявляет для

обозрения участникам судебного заседания и присяжным заседателям:
– т. 200, л. д. 93–161 – заключение комиссии экспертов от 21.07.06

(л. д. 100, 124–128);
– т. 203, л. д. 173–244 – заключение экспертов от 18 января 2007 г.

(л. д. 178).
С разрешения председательствующего защитник-адвокат Бушин

задает вопрос подсудимой Романовой:
В.:
– Все ли названные бронежилеты выпускало ЗАО «Артесс»?
О.:
– Из всех перечисленных бронежилетов ЗАО «Артесс» не выпускало

и не поставляло в войска: в 2000 году – бронежилеты 6Б18 партии 8-1-
05.00, в 2002 году – бронежилеты 6Б11-3 партии 01-02.02.

Других вопросов не последовало.
Защитник-адвокат Бушин оглашает, после чего предъявляет для

обозрения участникам судебного заседания и присяжным заседателям:
– т. 15, л. д. 187–191 – договор № 56А/2003 на аренду недвижимого

имущества от 16.04.2003 (офис на Проспекте мира) с приложениями
(л. д. 191, 787);
            – т. 15, л. д. 195–202 – договор № 56А/2003 на аренду
недвижимого имущества от 31.05.2004 (офис на Проспекте мира) с
приложениями         (л. д. 195, 199, 200);
               –  т. 15, л. д. 222–229 – заключение в/части 64176 по результатам
государственных испытаний от 30.11.2003 (л. д. 222, 226, 227).

Государственный обвинитель Рыкунов заявляет:
– Я прошу не оглашать данный документ как не имеющий

отношения к данному делу. Причем здесь модифицированный жилет?
Председательствующий обращается к присяжным заседателям:
– Я прошу не принимать во внимание данную реплику государствен-

ного обвинителя.
Защитник-адвокат Бушин оглашает, после чего предъявляет для

обозрения участникам судебного заседания и присяжным заседателям:
– т. 15, л. д. 214–220 – тактико-техническое задание № ТК на ОКР

шифр «Забрало-7» модернизации бронежилетов 6Б17, 6Б18, 6Б11-3 от
25.12.2002, т. 15,  л. д. 221 – приказ № 214 от 05.12.2003 командира
в/части 64176-Т, т. 15, л. д. 42–48 – ярлык № 6–12 о направлении на
проведение испытаний (л. д. 48), т. 22, л. д. 26–28 – протокол совещания
от 17.04.2003, т. 22, л. д. 42 – письмо исх. 14/16-77 от 23 августа 2002 г., т.
28, л. д. 75–83 – журнал регистрации Положений о подразделениях ЗАО
«Артесс»           (л. д. 75, 76), т. 28, л. д. 84–89 – положение № П.01.01 о
научно-техническом совете (л. д. 84), т. 28, л. д. 90–95 – положение №
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П.01.05 группы оформления и подготовки кадров (л. д. 90), т. 28, л. д. 96–
100 – положение № П.00.011 отдела л. д. 96), т. 28, л. д. 101–106 –
положение   № П.02.01 отдела научно-исследовательских работ (НИР) (л.
д. 101), т. 28,                   л. д. 107–112 – положение № П.02.02
конструкторского бюро отдела НИР (л. д. 107), т. 28, л. д. 113–117 –
положение № П.02.05 сектора исследований и разработок отдела НИР (л.
д. 113), т. 28, л. д. 118–122 – положение № П.О3.01 производственного
отдела (ПО) (л. д. 118), т. 28,     л. д. 123–127 – положение № П.03.02.
технологического сектора ПО          (л. д. 123), т. 28, л. д. 128–132 –
положение № П.03.03 опытного произ-водства в составе ПО (л. д. 128), т.
28, л. д. 133–139 – положение               № П.03,04 группы материально-
технического обеспечения (л. д. 133), т. 28,                  л. д. 140–144 –
положение № П.03.05 склада материалов и готовой продукции  (л. д. 140),
т. 28, л. д. 151–156 – положение № П.05.01 отдела технического контроля
(л. д. 151), т. 28, л. д. 157–161 – положение             № П.06.01 отдела
технической документации (л. д. 157), т. 28, л. д. 162–165 – положение №
П.07.01 отдела управления качеством (л. д. 165), т. 29,         л. д. 197 –
лист с записью «Организационно-распорядительная докумен-тация по
системе качества», т. 29, л. д. 198–240 – приказы ЗАО «Артесс» (л. д.
198–200).

Защитник-адвокат Бушин и подсудимая Романова закончили
дополнение судебного следствия.

В 12 часов 50 минут председательствующий объявляет перерыв
для присяжных заседателей до 14 часов 00 минут, а остальных
участников судебного разбирательства просит остаться в зале суда для
рассмотрения процессуальных вопросов.

Присяжные заседатели покидают зал судебного заседания.
Председательствующий предлагает сторонам высказать

имеющиеся у них вопросы и ходатайства, имеющие процессуальный
характер.

Защитник-адвокат Минченко заявляет ходатайство:
– Прошу приобщить к материалам уголовного дела и исследовать в

судебном заседании следующие документы: запрос адвоката Минченко от
31.08.2009, ответ на адвокатский запрос из Главного управления
вооружения от 31.08.2009 на пяти листах, инженерную записку о методах
статистического контроля надежности бронежилетов, утвержденную на-
чальником ЦНИИ МО РФ В. И. Байдаком, от 18.04.2006 на восьми листах,
ответ на адвокатский запрос начальника ЦНИИ МО РФ Байдака В. И. от
26.12.2006 на одном листе, документ, полученный из интернет-ресурсов
«Петров С. И. Некоторые технические особенности использования
оборудования для измерения скорости пули» от 04.09.2009, на шести
листах.

Председательствующий выясняет мнения участников судебного
заседания по поводу заявленного защитником-адвокатом Минченко
ходатайства.

Государственный обвинитель Рыкунов заявляет, что ему
необходимо время для формулирования своего мнения по поводу
заявленного ходатайства.
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В 12 часов 55 минут председательствующий объявляет перерыв в
судебном заседании до 13 часов 45 минут.

В 13 часов 45 минут председательствующий возвращается в зал
судебного заседания и объявляет судебное заседание продолженным.

Председательствующий предлагает государственному обвинителю
Рыкунову выразить свое мнение по поводу заявленного защитником-
адвокатом Минченко ходатайства.

Мнение государственного обвинителя Рыкунова:
– Я возражаю против приобщения к материалам уголовного дела и

исследования в судебном заседании заявленных адвокатом Минченко
документов по следующим основаниям. Что касается ответа на
адвокатский запрос  Главного   управления вооружения, то в данном
документе отсутствуют официальные реквизиты.  В частности, на
официальном документе Министерства обороны должна быть угловая
печать и другие документы. Также непонятно, кем подписан данный
документ. Что касается ответа на запрос начальника ЦНИИ МО РФ от
18.04.2006 и ответа на запрос начальника ЦНИИ МО РФ от 26.12.2006, то
адвокатом не представлены адвокатские запросы к данным документам.
Что касается документа, распечатанного из Интернета, то непонятно,
откуда был распечатан данный документ. Также хочу обратить внимание
на то, что данный документ выполнен разными шрифтами. У меня
имеются серьезные сомнения в подлинности данного документа и
отнесении интернет-ресурсов к источнику получения доказательств.

Государственный обвинитель Титов заявляет, что он поддерживает
мнение государственного обвинителя Рыкунова.

Мнение представителя потерпевшего Балюкина:
– Я поддерживаю мнение государственного обвинителя Рыкунова.

Хочу также отметить, что в Министерстве обороны принято все документы
печатать на бланках с угловым штампом с реквизитами управления. Это
требование приказа № 170 по делопроизводству в Вооруженных силах.

Председательствующий оглашает:
– Запрос адвоката Минченко от 31.08.2009, ответ на адвокатский

запрос из Главного управления вооружения от 31.08.2009 на пяти листах,
инженерную записку о методах статистического контроля надежности
бронежилетов, утвержденную начальником ЦНИИ МО РФ В. И. Байдаком,
от 18.04.2006 на восьми листах, ответ на адвокатский запрос начальника
ЦНИИ МО РФ Байдака В. И. от 26.12.2006 на одном листе, документ,
полученный из интернет-ресурсов «Петров С. И.  Некоторые  технические
особенности использования оборудования для измерения скорости пули»
от 04.09.2009, на шести листах.

Председательствующий     задает     вопрос     защитнику-адвокату
Минченко:

В.:
– Каким образом были получены данные документы?
О.:
– Мной был подготовлен адвокатский запрос, который был

направлен в Управление начальника вооружения. Также состоялся
телефонный разговор с Устинкиным, в котором он сказал, что будет
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ответ. Государственный обвинитель утверждает, что в 2005 году контракт
с ЗАО «Артесс» был заключен без проведения конкурса и без
разрешения. Ответ был получен нарочным. Мне сказали, что ответ будет
в виде справки. Ответ был мной получен в Управлении. Но это реальный
человек. Документ получен в таком виде за неимением времени. Если бы
у меня было достаточно времени, я получил бы данный ответ в
надлежащей форме. Почему данный документ не был надлежащим
образом заверен, я не знаю.

Вопросов не последовало.
Государственный обвинитель Рыкунов поясняет:
– Справка и приложение к ней противоречат друг другу: в справке

говорится о бронежилетах 6Б24 и 6Б18, а в приложении – только о
бронежилетах 6Б18.

Защитник-адвокат Минченко поясняет:
– В 2005 году контракт на бронежилеты 6Б24 был заключен в

соответствии с постановлением правительства, а на поставку
бронежилетов 6Б18 – в соответствии с разрешением Минэкономразвития.
Протокол подтверждает, что было заседание секции Минэкономразвития,
на котором обсуждался вопрос о даче разрешения на заключение
контракта.

Председательствующий оглашает:
– Инженерная записка о методах статистического контроля

надежности бронежилетов, утвержденная начальником ЦНИИ МО РФ
В. И. Байдаком, от 18.04.2006.

Председательствующий задает вопрос защитнику-адвокату
Минченко:

В.:
– Принимали ли участие в данном деле Байдак, Жигалов,

Зарайский?
О.:
– Нет, они не были допрошены.
Вопросов не последовало.
Председательствующий задает вопрос защитнику-адвокату Минченко:
В.:
– Какое отношение к делу имеет данный документ?
О.:
– В ходе проведения экспертизы, допросов экспертов они пояснили,

что применили более эффективную методику, которая позволяет более
эффективно оценивать качество бронежилетов. В связи с этим был на-
правлен запрос о том, позволяет ли существующая методика установить
объективную картину или она имеет недостатки и нуждается в
совершенствовании.

Вопросов не последовало.
Председательствующий оглашает:
– Документ, полученный из интернет-ресурсов «Петров С. И.

Некото-рые технические особенности использования оборудования для
измерения скорости пули» от 04.09.2009.

Председательствующий задает вопрос защитнику-адвокату Минченко:
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В.:
– Почему вы полагаете необходимым исследовать данный

документ?
О.:
– Исследование данного документа необходимо в связи с

показаниями эксперта Лунева, данными в судебном заседании, о том, что
использовавшийся в ходе проведения экспертизы прибор РС-4 позволяет
объективно контролировать скорость полета имитаторов осколка. Эксперт
Лунев пояснил, что утверждение о том, что впереди имитатора осколков
летят продукты сгорания пороха, является абсурдным.

В данной статье объективно сказано, что оптический прибор РС-4
допускает погрешность, так как реагирует на турбулентную волну, которая
идет впереди заряда, и фиксирует скорость именно побочных элементов,
а не пули. Там же сказано об индукционных приборах, о которых говорили
эксперты Ржевского полигона. Там сказано, что эти приборы реагируют
только на металл и не допускают погрешностей, связанных с побочными
продуктами выстрела.

Вопросов не последовало.
Председательствующий предлагает защитнику-адвокату Бушину

выразить свое мнение по поводу заявленного защитником-адвокатом
Минченко ходатайства.

Мнение защитника-адвоката Бушина:
– Что касается документов, полученных в качестве ответа на

запрос, то аргумент государственного обвинителя о том, что не
прилагается сам запрос, не выдерживает никакой критики, потому что
нигде не предусмотрено требование о том, что должен прилагаться
запрос. Достаточно того, что есть ответ, в котором указано, что был
запрос. Поэтому я считаю, что нет никаких оснований для того, чтобы не
исследовать данные документы.

Что касается распечатки из Интернета, то в ней указано, из какого
источника она была получена. Это научно-популярная статья. Свидетели
Логаткин и Фаустов говорили определенные вещи, которые
подтверждаются сведениями, изложенными в данной статье. Называть их
слова «абсурдом» никому права не дано. Исходя из этого, полагаю, что
нет оснований для отказа в удовлетворении данного ходатайства.

Подсудимые, каждый в отдельности, заявляют, что они
поддерживают ходатайство защитника-адвоката Минченко.

Председательствующий постановил:
– Ходатайство защитника-адвоката Минченко удовлетворить

частично. Приобщить к материалам уголовного дела и исследовать в
судебном заседании: запрос адвоката Минченко исх. № 43 от 31.08.2009,
справку заместителя начальника (планирования и организации развития и
серийных заказов ВВТ) Главного управления вооружения ВС РФ от
31 августа 2009 г. на одном листе, протокол заседания секции по
рассмотрению обращений о согласовании размещения заказов на
поставки продукции по государственному оборонному заказу путем
проведения закрытых конкурсов, а также у единственного источника
(поставщика), содержащих сведения, отнесенные к государственной
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тайне, совета по государственным закупкам при Минэкономразвития
России, от 27.01.2005 на четырех листах, ответ на адвокатский запрос
начальника ЦНИИ МО РФ Байдака В. И. № 220/2/395 от 26.12.2006 на
одном листе.

В удовлетворении остальной части ходатайства отказать, так как
представленные защитником материалы, а именно инженерная записка о
методах статистического контроля надежности бронежилетов,
утвержденная начальником ЦНИИ МО РФ В. И. Байдаком, от 18.04.2006,
документ, полученный из интернет-ресурсов «Петров С. И. Некоторые
технические особенности использования оборудования для измерения
скорости пули» от 04.09.2009, являются мнением специалистов, которые
не были привлечены к участию в данном уголовном деле надлежащим
образом. Их мнения касаются специальных методик, использовавшихся в
ходе проведения экспертизы. То есть они, по сути, оспаривают
доказательство – заключение эксперта от 21 июля 2007 года,
находящееся в томе 200.

…..
Председательствующий предлагает защитнику-адвокату Минченко

представить дополнения к судебному следствию.
Защитник-адвокат Минченко оглашает:
– Запрос адвоката Минченко исх. № 43 от 31.08.2009 г.,

          – справка заместителя начальника (планирования и организации
развития и серийных заказов ВВТ) Главного управления вооружения ВС
РФ от 31 августа 2009 г.,
          – протокол заседания секции по рассмотрению обращений о
согласовании размещения заказов на поставки продукции по
государственному оборонному заказу путем проведения закрытых
конкурсов, а также у единственного источника (поставщика), содержащих
сведения, отнесенные к государственной тайне, совета по
государственным закупкам при Минэкономразвития России, от 27.01.2005,
            – ответ на адвокатский запрос начальника ЦНИИ МО РФ
Байдака В. И. № 220/2/395 от 26.12.2006.

К сожалению, на практике в трактовке статьи 252 УПК РФ при
определении относимости доказательств или вопросов к предмету
обвинения иногда применяются, так сказать, двойные стандарты:
положения данной статьи ограничительно толкуют при оценке действий
защиты и расширительно – когда инициатива в представлении данных
исходит от стороны обвинения.

Приведем пример обратного рода – из уголовного дела № 2-
04/061. Государственный обвинитель заявила ходатайство об оглашении
документов, подтверждающих, когда Дикин М. В. находился в отпуске.
Подсудимый Дикин А. В. возражал, т. к., по его мнению, факт нахождения
Дикина М. В. в отпуске не имеет отношения к предъявленному обвинению.
Общее мнение защиты подсудимого Дикина А. В. высказывает адвокат
Мальцев Ю. В.: «У нас такое же мнение. Время нахождения в отпуске

1 Уголовное дело № 2-04/06 // Архив Нижегородского областного суда.
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Дикина М. В. никакого отношения к делу не имеет». Государственный
обвинитель аргументировала свою позицию следующим образом:
«Защита забыла, что в апреле 2004 года вменяется целый эпизод
событий угроз в адрес Новоселова и Шишкина. Апрельские события
имеют отношение к фабуле обвинения. Свидетель дала конкретные
ответы, где кто находился. Ее ответы должны быть проверены. Для
постановки вопросов свидетелю мы и ставим эти вопросы».
Председательствующий удовлетворил ходатайство государственных
обвинителей – предоставил возможность  огласить документы.

Как уже было выяснено нами в главе первой природа свойства
относимости, с одной стороны, объективно детерминирована законами
логики (индуктивного «наведения»), а с другой стороны, формируется
законодателем «искусственно», исходя из соображений охраны интересов
личности и общества, т. е. определяется строем процессуального права и,
если брать  шире – государственно-правового устройства в целом.

Объясняя значение понятия относимости обстоятельств, профессор
Розин писал: «Все, что стоит за пределами намеченной логико-
юридической связи или стоит лишь в отдаленной связи с делом, не может
и не должно быть предметом исследования, так как привело бы только к
ненужному загромождению процесса доказывания»1. По мнению А. Я.
Вышинского, в этом рассуждении все неправильно. Неправильна, прежде
всего, ссылка на пределы «намеченной логико-юридической связи», так
как заранее наметить в уголовном процессе пределы такой связи, как
правило, совершенно невозможно. Эти пределы определяются не
предположениями следователя, а фактическими обстоятельствами дела,
условиями, обстановкой совершения преступления. Нередко эти
«пределы» далеко выходят за рамки самого преступления, уводя
следователя в стадию приготовления к совершению преступления, к
фактам, предшествовавшим осуществлению преступного намерения или
плана. Вопрос подготовки к преступлению, приобретения орудий
преступления, преследования своей жертвы, подготовки на случай
«провала» своего alibi, т. е. ссылки на присутствие в другом месте,
подготовки возможности скрыться от преследования, скрыть следы
совершенного преступления – вот широчайшие «пределы» «логико-
юридической связи», замыкаться в которых в силу заранее принятой
«наметки» совершенно невозможно и вредно для дела расследования
преступления2.

Ошибочны также указания на «отдаленную связь», якобы
исключающую необходимость для следствия интересоваться фактами
этого рода. Следствие и суд сами должны, в зависимости от конкретных
условий и обстоятельств, определить пределы расследования, сами
должны решать в каждом конкретном случае, что важно, что полезно, что
необходимо включить в поле своего внимания, сделать предметом
исследования. Все попытки заранее определить, какие обстоятельства

1 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. – М., 1916. – С. 391.
2 Вышинский А. Я. Указ. соч. – С. 236.
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могут иметь значение для дела и какие не могут, обречены на неудачу,
особенно в уголовных делах, где все сложно и запутанно.

Суд должен придерживаться не принципа исключения
доказательств, а принципа их заподозрения. Не следует устранять от
проверки ложные доказательства и стесняться незначительною
силою представляемого доказательства. Всякое допущенное
доказательство, в свою очередь, может подлежать проверке в суде.

Следовательно, суд не должен помешать положительному
расширению пределов исследования обстоятельств дела за счет
включения в него промежуточных и вспомогательных фактов. Таким
образом, следствие и суд, разбираясь, например, в деле об убийстве,
должны интересоваться фактами, относящимися к данному
преступлению, и ко всем тем обстоятельствам, которые, будучи так или
иначе связаны с этими фактами, могут способствовать выяснению всего
дела.

Но с другой стороны, если одна из сторон попытается расширить
круг доказательств, включая в их число факты, действия, отношения, не
касающиеся спорных вопросов, суд без труда может ограничить эти
поползновения, может установить «пределы» доказывания, снимая
вопросы сторон, уводящие от проверки существа дела, отказывая в
удовлетворении ходатайств, направленных на приобщение
малозначительных, посторонних делу материалов.

Роль председательствующего судьи подпадает, таким образом, под
классическое описание Л. Толстым полководца Кутузова, имеющее
общую основу с дзен-буддистской философией недеяния: ничего
вредного не допустить, ничему полезному не помешать.

При определении того, имеет ли данный факт прямое отношение к
делу или не имеет, власть председательствующего является
дискреционной и контролю не подлежит. Если суд признает, что
предлагаемые к вызову в судебное заседание свидетели не могут
показать о существенных обстоятельствах дела, он вправе отказать
стороне в удовлетворении ходатайства о вызове нового свидетеля.
Сторона, заявившая ходатайство о вызове нового свидетеля, должна, во-
первых, заранее объяснить, какого рода обстоятельства она собирается
доказывать с помощью этого свидетеля, а во-вторых, объяснить, почему
ранее, т. е. в досудебном производстве, данное лицо не было допрошено.

Ограничение пределов исследования доказательственного
материала необходимо, прежде всего, в интересах обвиняемого, а также
ввиду соображений целесообразности и экономии сил правосудия. Не
секрет, что подчас в пылу процессуальной борьбы стороны стремятся
выйти далеко за пределы, очерченные предъявленным обвинением,
ставят вопросы, связанные с личностью допрашиваемых или
направленные на исследование таких фактов, которые не имеют прямого
отношения к предмету доказывания.

Приведем пример из уголовного дела № 2-04/061,
иллюстрирующий ситуацию, когда суд признал относимыми к делу факты,

1 Уголовное дело № 2-04/06 // Архив Нижегородского областного суда.
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касающиеся личности подсудимого, а именно его должностных
обязанностей и процедуры их соблюдения. Это было признано важным
для выяснения правдоподобности его показаний. Государственный
обвинитель в связи с данными показаниями Дикина М. В. для того, чтобы
объективно исследовать его показания о количестве общественных
помощников, о продолжительности отпусков, об оплате помощников,
попросила предоставить ей возможность огласить в т. 20,  л. д. 222 –
выдержку из     ст. 35 Закона «О  статусе депутата». Для того чтобы
присяжным был понятен смысл показаний Дикина М. В. Имеются
документы из Законодательного Собрания и Госдумы, где также указано,
сколько помощников у депутата. В предмете доказывания это имеет
важное значение по делу. Руководствуясь ст. 15, 251 УПК РФ,
государственный обвинитель просил разрешить исследовать документы
именно на этой стадии, именно в связи с прозвучавшими показаниями
Дикина М. В. И ряд документов просил огласить и приобщить к
материалам дела. Государственный обвинитель прокурор Белов С. Д. в
дополнение к обоснованию ходатайства обратил внимание на
определенное несоответствие в показаниях Дикина: сумма оплаты
помощников не          10 тысяч рублей, а 16 тысяч, их не два, а больше,
четыре оплачиваемые должности. По мнению государственного
обвинителя, предъявляемые документы соответствуют требованиям ст.
84 УПК РФ. Общее мнение потерпевшего Новоселова и его
представителя высказывает адвокат Кузьмин В. Ю.: «На мой взгляд, ряд
документов, что касается по отпускам, нет смысла приобщать к
материалам, их оглашали, документы из Гордумы также  нет смысла
приобщать к материалам, поскольку в судебном заседании речь идет
только об ОЗС. Что касается оглашения ст. 35 Закона «О статусе
депутата», возможно, это будет введением в заблуждение присяжных
заседателей. Общественные приемные согласно закону обязаны быть. Не
подтверждено документально, вообще ли была приемная. Обвинение
этих доказательств не представило, они только ссылаются на ст. 35. Я бы
не возражал против оглашения, если бы это было подтверждено
документально. Просим отказать». Подсудимый    Дикин М. В. также
возражал: «…Ст. 35 Закона «О статусе депутата» была оглашена
Сорокиным. Как суд определил ранее, нельзя оглашать повторные
документы. Депутатская деятельность Дикина М. В. не является
предметом доказывания, мне не вменяется, что я был плохим депутатом.
Все остальное находится за рамками доказывания, когда я был в
отпусках. Это не относится к предмету доказывания. Тот период времени,
который указан в документах, относится к маю, июню, сентябрю, октябрю,
который не относится к делу… В заявленном ходатайстве предлагается
огласить документы, какое количество у меня было помощников,
поскольку это не относится к делу. Те, которые работали на постоянной
основе, – это одно, те, которые на общественных началах, – не является
предметом доказывания. 2001–2002 годы не имеют никакого отношения к
судебному разбирательству. Обвинение пытается опорочить меня; то, что
зарплата была не 10 тысяч, а 16 тысяч, – это также выходит за рамки
предмета доказывания».
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По мнению адвоката Гузева А. Ю., оглашение данных документов
преследует одну цель – опорочить перед присяжными Дикина М. В.: то ли
сумму назвал не ту, то ли количество помощников. Это не имеет
отношения к делу. Подсудимый Дикин А. В. также отметил, что эти
документы – неотносимые к уголовному делу доказательства. Отпуск,
который Михаил отгуливал в середине 2004 года, или о тех помощниках,
которые у него были, – это неотносимые документы. В вину не вменяется
депутатская деятельность. Председательствующий, руководствуясь ст.
15, 252, 256, 271 УПК РФ, удовлетворил ходатайство прокуроров.

Приведем еще пример – из уголовного дела № 2-42/05 по
обвинению Авраменко А. В. по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ1. Сторона
обвинения заявила ходатайство огласить в присутствии присяжных
заседателей протокол задержания Авраменко. Защита возражала,
аргументируя это тем, что к предмету доказывания факт задержания
подозреваемого не относится. Однако суд принял решение удовлетворить
ходатайство обвинителя, указав, что как в ходе судебного
разбирательства, так и на предварительном следствии были проверены
доводы подсудимого Авраменко о том, что в момент задержания он не
был ознакомлен с его правами и не расписывался в протоколе. Эти
обстоятельства проверялись на предварительном следствии и не нашли
своего подтверждения, в материалах дела имеется протокол с росписью
Авраменко, эти же обстоятельства подтверждают и свидетели. Доводы
подсудимого и защиты о том, что деньги не изымались, руки Авраменко
светились, являются основным предметом рассмотрения и находятся не в
компетенции суда, а в компетенции присяжных заседателей.

Именно в таких случаях и возникает проблема допустимых пределов
вмешательства председательствующего в определение границ
исследования обстоятельств дела и приводимых сторонами
доказательств. Об этом и будет говориться более подробно в следующем
параграфе.

Выводы.
Пределы судебного доказывания, расследования необходимо

ограничить, прежде всего, в непосредственном интересе подсудимого и
прочих лиц, причастных к делу. Раз так, значит, доказываемые
обстоятельства должны стоять в тесной связи с обвинительными
пунктами.

Когда какой-либо поступок какого-либо лица признается судом
относящимся к предмету доказывания по данному уголовному делу, тогда
нижеследующие факты также должны быть признаны относящими к делу,
а именно:

а) все последующее поведение этого лица, обусловленное его
поступком, и все дальнейшие действия, бывшие результатом поступка и
произведенные самим лицом, или по его поручению;

б) все сообщения, сопровождавшие и объясняющие этот поступок,
как исходящие от лица, его совершившего, так и обращенные к этому
лицу.

1 Архив Ростовского областного суда.
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Когда основным или относящимся фактом является намерение, зна-
ние, добросовестность, злоумышление или иное душевное состояние ка-
кого-либо лица или его телесное ощущение, или состояние его физиче-
ского организма, то должны признаваться имеющими отношение к делу
все слова и поступки этого лица, показывающие и выражающие подобное
душевное или телесное состояние, соответственное с особенностями
данного случая. Хотя бы эти слова и поступки имели место и не по поводу
основных фактов дела и не одновременно с ним. Сообщения, сделанные
этому лицу, которые могли вызвать или предупредить появление таких
душевных состояний, также имеют отношение к делу.

Должны признаваться имеющими отношение к делу факты, знание
коих необходимо для того, чтобы объяснить или ввести какой-либо основ-
ной или относящийся факт; кроме того, факты, которые подтверждают
или опровергают какой-либо вывод, сделанный из основного или
относящегося факта, или устанавливают тождество предмета или лица,
если такой вопрос лежит в основе дела или имеет отношение к нему; а
также факты, которые определяют место или время совершения
основного или относящегося факта или доказывают подлинность или
сомнительность какого-либо представленного документа, или объясняют
отношения, бывшие между сторонами, среди коих произошел какой-либо
основной или относящийся факт; плюс факты, которые содействовали
возникновению или выполнению одного из подобных фактов или которые
необходимы для того, чтобы доказать, что другие факты имеют
отношение к делу. Но все вышеуказанные факты признаются имеющими
отношение к делу лишь настолько, насколько они действительно
необходимы для установления основных фактов.

Недопустимо произвольное ограничение пределов проверки
представляемых сторонами доказательств, особенно – стороны защиты.
Ригористически толкуемая судьей и прокурором связь
доказательственных фактов с главным доказываемым фактом плюс
активность суда, проявляющаяся в снятии вопросов, ведет к ликвидации
перекрестного допроса на практике, т. е. нарушает право на защиту.
Неопределенность в критериях относимости доказательств чревата
превышением власти со стороны председательствующего, который
принимает решение об исключении доказательств или лишает стороны
возможности в получении фактов в их пользу.

Относимость есть один из критериев оценки силы доказательства.
Чем более сведение способно прояснить истину по обстоятельствам,
входящим в предмет доказывания, тем более оно значимо. Проблема
относимости доказательств имеет выход и на проведение конкретных
следственных действий, в частности, постановку вопросов, их форму,
содержание, уместность постановки в ходе прямого или перекрестного
допросов.

Степень относимости доказательств определяется степенью связи
доказательственных фактов с доказываемыми.

Требование относимости доказательственных средств важно для
обеспечения необходимой концентрации внимания присяжных на
действительно важных обстоятельствах и фактах по делу.
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Когда какой-либо поступок какого-либо лица признается судом
относящимся к предмету доказывания по данному уголовному делу, тогда
факты, относящиеся к репутации этого лица, его поведению (как
предшествовавшие преступлению, так последовавшие после него), также
должны быть признаны относящими к делу. Так, относятся к делу факты,
связанные с поведением потерпевшего. В частности, тот факт, что
потерпевший немедленно после посягательства на него сделал заявление
в компетентные государственные органы или обратился к другим лицам, к
которым ему всего естественнее было обратиться.

§ 2. Взаимосвязь относимости уголовно-процессуальных
доказательств с пределами доказывания и пределами расследования
уголовного дела

Все ранее написанное в предыдущих частях нашего исследования
подводит к мысли о том, что в наиболее острой форме проблематика
относимости доказательств проявляется в определении пределов
доказывания. П. И. Люблинский писал: «Вопрос об относимости
доказательств, т. е. о том, какие доказательства в смысле
доказательственных фактов относятся или не относятся к делу,
совпадает с вопросом о пределах судебного исследования дела»1.

С этим мнением солидарна В. А. Лазарева: «Правильное определе-
ние пределов процессуального доказывания играет огромную роль в прак-
тической деятельности субъектов уголовного судопроизводства. Оно по-
зволяет сконцентрироваться на доказывании лишь тех обстоятельств, ко-
торые имеют значение для разрешения уголовного дела, систематизиро-
вать полученные доказательства, своевременно обнаружить и восполнить
пробелы доказывания, заставляет требовательно относиться к соблюде-
нию закона при производстве следственных действий, тщательно
проверять и объективно оценивать полученные доказательства с точки
зрения их способности служить надежным средством процессуального
доказывания»2.

Законодательного определения понятия пределов доказывания нет
и быть не может в силу его оценочного характера. Понятно, что пределы
доказывания не могут быть ограничены правом заранее раз и навсегда,
по одинаковому образцу для всех дел. Напротив, пределы исследования
обстоятельств дела в интересах достижения истины постоянно
раздвигаются по мере важности и сложности дел. Как замечает А. Я.
Вышинский: «Советское процессуальное право, не расширяя безгранично
круг вопросов, подлежащих судебному исследованию, не ставит, однако,
здесь никаких формальных, условных границ, допуская к представлению
на суде и следствию любые факты»3.

1 Полянский Н. Н. Доказательства в иностранном уголовном процессе. Вопросы и
тенденции нового времени. – М., 1946. – С. 36.
2 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 116.
3 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в судебном праве. – М., 1941. –
С. 154.
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Вопрос о том, какие факты или положения должны и могут быть
доказываемы по делу, формулируется как вопрос о пределах судебного
исследования – thesis probanda. Это труднейшая часть учения об
относимости доказательств. Как указывал еще И. Я. Фойницкий: «Вопрос
о пределах судебного исследования принадлежит к числу самых сложных
и спорных; лучшие процессуалисты наши обратили на него внимание, но
наука и практика не дали еще твердых и непреложных указаний, которыми
можно было бы руководствоваться в каждом отдельном случае для
решения его»1.

Для каждого уголовного дела доказывание складывается в тех
пределах, которые объективно позволяют достигнуть цель уголовного
процесса. Вместе с тем субъектам уголовного процесса чрезвычайно
важно иметь в своей практической деятельности четкое представление о
границах доказывания. Поэтому вопрос о пределах доказывания
постоянно привлекает внимание ученых2. В частности, ими
подчеркивается корреляционная связь между предметом и пределами
доказывания. Так,  Л. Б. Алексеева по этому поводу говорит следующее:
«Предмет и пределы доказывания по уголовному делу тесно между
собою связаны. Сокращение предмета доказывания влечет и сокращение
его пределов»3.

Проблематика пределов доказывания имеет еще одну ипостась в
виде понятия «пределы следствия». Так же, как и в случае соотношения
предмета доказывания и предмета расследования, мы склонны
отождествлять понятия «пределы доказывания» и «пределы следствия»
(и предварительного расследования, и судебного следствия).

Суду необходимо провести проверку и оценку доказательственной
базы (фактической основы своего решения) в том объеме, который
объективно нужен ему для формирования внутреннего убеждения при
вынесении решения. Поскольку именно доказательства составляют
фактическое основание того или иного решения4, делая его не только
возможным, но и верифицируемым на предмет законности и
обоснованности, постольку пределы судебного следствия не могут не
быть завязаны на исследовании проблемы относимости доказательств.
Как справедливо было в свое время указано: «Вопрос о пределах
исследования на суде естественно граничит, а частью и сливается с
вопросом о способах исследования; но чем теснее в действительности
вопрос о том, что исследовать, связан с вопросом о том, как исследовать
– тем настоятельнее необходимость при логическом анализе отделить

1 Фойницкий И. Я. Защита в уголовном процессе. – СПб., 1885. – С. 45–46.
2 Лазарева В. А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России.
– С. 112.
3 Алексеева Л. Б. Судебное следствие // Рассмотрение дел судом присяжных: научно-
практическое пособие / отв. ред. В. М. Лебедев. – М.: Юрид. лит., 1998. – С. 148.
4 См.: Лупинская П. А. Теоретические основы  принятия решений в советском
уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ...  д-ра юрид. наук.  – М., 1973. – С. 10–
11; она же. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. –
М.: Юрид. лит., 1976. – С. 16.
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проблему относимости обстоятельств от проблемы допустимости
доказательств»1.

Поскольку в силу понятных причин закон пределов доказывания не
установил, практике приходится прибегать к помощи теории и с ее
помощью пытаться внести ясность в данный вопрос.

В общем можно сказать, что пределы доказывания – это границы
исследования обстоятельств преступления, за которыми доказывание
становится ненужным, лишенным смысла. Мы считаем, что в пределы
доказывания входят все те обстоятельства, выяснение которых
объективно необходимо для установления предмета доказывания.
Однако это только самый приблизительный ответ на вопрос о том, что
надо понимать под пределами доказывания. Необходимо более
детальное исследование данной проблемы. В связи с этим есть смысл
привести наиболее характерные мнения ученых по данному поводу.

Ряд авторов придерживается мнения о тождестве пределов и
предмета доказывания2. Некоторыми пределы доказывания
характеризуются как «совокупность обстоятельств, исследование которых
может иметь значение для правильного разрешения дела, и всех тех
источников доказательств, посредством которых выясняются эти
обстоятельства»3. Иногда пределы доказывания определяются как
необходимая и достаточная совокупность доказательств, которая
обеспечивает установление подлежащих доказыванию обстоятельств4.

Авторы книги «Теория доказательств в советском уголовном
процессе» определяли связь предмета и пределов доказывания как связь
цели и средств ее достижения5. Это мнение получило наиболее широкое
распространение. «Совокупность доказательств, необходимых, в
конечном итоге, для всестороннего, полного и объективного исследования
обстоятельств, входящих в пределы доказывания, и образует пределы
исследования, или пределы доказывания», – пишет П. А. Лупинская6.

В то же время продолжает иметь место взгляд на пределы
доказывания и как на глубину и точность исследования фактов, входящих
в предмет доказывания, или степень их доказанности7. Некоторые
исследователи видят пределы доказывания не только в необходимых для
установления предмета доказывания доказательствах, но и совокупности
требуемых для их получения следственных действий8.

1 Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий (ст. 595–
764) / под ред. проф. М. Н. Гернета. – Выпуск 4. – М., 1916. – С. 966.
2 См.: Миньковский Г. М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. – М.,
1956. – С. 4; Строгович М. С. Курс уголовного судопроизводства. – Т. 1. – С. 361.
3 Советский уголовный процесс: учебник / под ред. Д. С. Карева. – М., 1968. – С. 110.
4 См.: Уголовный процесс: учебник / под ред. Н. С. Алексеева, В. З. Лукашевича,
П. С. Элькинд. – М.: Юридическая литература, 1972. – С. 153.
5 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. – С. 187.
6 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и
формы. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 83.
7 Карнеева Л. М., Кертэс И. Источники доказательств по советскому и венгерскому
законодательству. – М.,  1985. – С. 18–19.
8 Горский Г. Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. – С. 93–94.
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По мнению В. А. Лазаревой, наиболее близко к пониманию сущности
пределов доказывания подошли авторы, обнаружившие многогранность
(многоаспектность) этого понятия1. Они полагают, что пределы
доказывания – «такие границы этой деятельности, которые выражают
полноту проверяемых версий, глубину исследования подлежащих
доказыванию фактов (обстоятельств), объем доказательств и их
источников, обязательных для признания наличия или отсутствия этих
фактов, и достаточность обоснования выводов по делу»2.

Многогранность понятия «пределы доказывания» обусловливает
правомерность различных подходов к определению границ исследования
обстоятельств дела. С точки зрения В. А. Лазаревой, пределы
доказывания следует определять как широту (полноту) установления
подлежащих доказыванию обстоятельств, так и глубину исследования
каждого из них. Так что пределы доказывания сливаются, если не с
предметом доказывания, то с совокупностью подлежащих доказыванию
обстоятельств, ибо они определяют не только перечень обстоятельств,
характеризующих предмет доказывания по конкретному уголовному делу,
но и совокупность промежуточных и вспомогательных фактов,
необходимых  для установления каждого из них. Ошибки в определении
круга подлежащих доказыванию обстоятельств, как и ошибки в
определении требуемой глубины исследования того или иного
обстоятельства, ведут к неполноте установления обстоятельств дела, что
может обусловить необоснованное процессуальное решение,
неправильную правовую квалификацию деяния. Во избежание ошибок
доказывание осуществляется в двух направлениях – как вширь, то есть
путем установления всех обстоятельств, имеющих значение для дела, так
и вглубь, т. е. путем установления каждого имеющего значение для дела
обстоятельства с достаточной для целей доказывания степенью
конкретизации и надежности3.

Доказывание может быть признано достигшим своей цели, когда все
нужные для ответов на главные вопросы дела факты (основные,
вспомогательные, промежуточные) надежно подтверждены необходимой
и достаточной для этого совокупностью доказательств. Понятие
необходимой совокупности доказательств характеризует широту
исследования обстоятельств дела и исключает пробелы в установлении
фактических обстоятельств дела. Необходимыми являются все
доказательства, содержание которых связано с подлежащими
доказыванию обстоятельствами, то есть все относимые доказательства.
Понятие достаточной совокупности доказательств характеризует полноту
и глубину исследования каждого подлежащего доказыванию факта
(главного, промежуточного, вспомогательного) и обеспечивает
надежность вывода о доказанности каждого факта.

1 См.: Горский Г. Ф. Указ. соч. – С. 92; Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по
уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. – Тольятти:
Волжский университет им. В. Н. Татищева, 1997. – С. 25.
2 Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – С. 70.
3 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 113, 114.
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В понятии оптимальных пределов доказывания (расследования)
ярко проявляется взаимосвязь свойств относимости и допустимости
доказательств. Необходимая совокупность доказательств, требуемая для
достижения цели доказывания, характеризует широту исследования
обстоятельств дела и исключает пробелы в установлении фактических
обстоятельств дела. «Необходимыми являются все доказательства,
содержание которых связано с подлежащими доказыванию
обстоятельствами, то есть все относимые доказательства»1.

Фактический объем доказательств по делу включает в себя не
только те доказательства, которые признаны необходимыми и
достаточными, но также те, которые были получены в процессе проверки
не подтвердившихся впоследствии версий; доказательства, которые были
получены в процессе поиска относимых доказательств; доказательства,
которые были исключены из совокупности доказательств в силу того, что
были получены с нарушением закона; доказательства, признанные
недостоверными. Ошибочное отождествление фактического объема
доказательств с необходимой и достаточной совокупностью
доказательств, то есть неправильное определение границ доказывания,
может привести к «недобору» доказательственной информации. Вывод
следователя, прокурора о достижении цели доказывания  может быть
поколеблен, если в судебном разбирательстве произойдет изменение
оценки доказательств. Фактический объем доказательств остается
прежним, однако он уже не образует достаточной и надежной
совокупности доказательств.

Следовательно, пределы доказывания могут быть правильно
определены только на основе относимых, допустимых и достоверных
доказательств, а поскольку оценка доказательств осуществляется на
разных стадиях процесса различными субъектами, их оценка пределов
доказывания может не совпадать.

Количественная сторона пределов раскрывается через понятие «со-
вокупность доказательств» и через сопоставление этой совокупности с
предметом доказывания. Пределы доказывания, очевидно, не
достигнуты, если: а) в деле отсутствуют доказательства какого-либо
имеющего значение для правильного разрешения дела обстоятельства,
б) имеющиеся доказательства не позволяют установить это
обстоятельство с требуемой глубиной и полнотой, в) доказанность этого
обстоятельства вызывает сомнения.

Оценка количественной характеристики достаточности собранной по
делу совокупности доказательств осуществляется по внутреннему
убеждению субъекта доказывания с учетом требования закона об
обоснованности процессуального решения  выработанных практикой
стандартов доказывания. Пределы доказывания всегда содержат
некоторое количество избыточной информации, собранной в целях
обеспечения надежности выводов достаточности собранной совокупности
доказательств для обоснования выводов по уголовному делу. Такая
избыточность доказательств является оправданной, она неизбежна.

1 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 113.
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Качественная сторона пределов доказывания проявляется во
взаимосвязи и непротиворечивости имеющихся доказательств,
позволяющих формировать выводы в одном направлении. Даже очень
большое количество собранных органом предварительного
расследования доказательств не является мерилом пределов
доказывания, если эти доказательства позволяют обосновать
взаимоисключающие выводы. Противоречивые доказательства означают
и противоречия в установленных обстоятельствах дела, поэтому, пока
существенные противоречия не устранены, вывод о доказанности
обстоятельств дела продолжает оставаться сомнительным,
недостоверным, а значит, требуется продолжение доказывания1.

В процессе определения границ судебного доказывания
диалектически взаимосвязаны объективное и субъективное начала.
Критерии относимости, достоверности, достаточности доказательств,
которыми надлежит пользоваться для установления обстоятельств,
имеющих существенное значение для данного дела, преломляются через
внутреннее убеждение судьи. Именно председательствующий судья на
основе своего внутреннего убеждения и с учетом позиции сторон
приходит к выводу о возможности положить конец доказыванию и
судебному следствию (ст. 291 УПК РФ). С другой стороны, обязательные
для исследования на суде обстоятельства, входящие в предмет
доказывания, с необходимостью дополняются исследованием других
обстоятельств посредством проведения судебных действий судом по
своей инициативе или по ходатайству стороны, сторон.

Можно предположить, что формирование пределов доказывания
есть один из элементов доказывания. На это указывает то, что не только
закон, но и сами стороны и, конечно, суд в той или иной мере
устанавливают тот круг вопросов, которые необходимо разрешить на
суде. Не все эти вопросы прямо касаются существа дела, но они могут
иметь существенное значение для доказывания, влияя на его пределы и
используемые средства.

Считаем, что объективное наполнение пределов судебного
следствия составляют пределы доказывания – таковыми надо считать те
обстоятельства, необходимость установления которых детерминирована
содержанием обвинения, позицией сторон, предписаниями материального
и процессуального закона, целью и задачами уголовного
судопроизводства, но также другими факторами, которые условно можно
обозначить как «судебно-следственная ситуация».

Обязанность установить пределы исследования обстоятельств
уголовного дела есть, собственно, единственная общая обязанность
руководителя процесса; все остальные, вытекающие из статьи 243 УПК
РФ, представляются лишь частными ее случаями или производными от
нее, их исполнение при правильном решении общего вопроса не должно
представлять затруднений.

К установлению пределов следствия председательствующий судья
должен подойти с двух сторон. Он в первую очередь должен озаботиться

1 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 114.
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тем, чтобы не были упущены обстоятельства, которые обязательно
должны быть проверены, т. е. обеспечить необходимый минимум
исследования. Судья должен следить, чтобы были правильно намечены
внешние пределы исследования, т. е. крайние грани, за которые не
должно выходить расследование. Но, кроме этого, судья призван
обеспечивать полноту, всесторонность и объективность расследования –
в первую очередь путем создания для этого условий сторонам в деле.
Соответственно, при ведении председательствующим судебного
заседания проявляются две тенденции (одна – к ограничению, а другая –
к расширению пределов доказывания и расследования), которые
диалектически взаимодействуют.

Как правильно пишет В. А. Лазарева: «Несмотря на единый
характер требований о полноте установления обстоятельств дела,
предъявляемых на стадиях предварительного расследования и судебного
разбирательства, и степени достоверности полученных знаний и
сформулированных выводов, границы судебного доказывания
(доказывания, осуществляемого в суде) могут существенно отличаться от
пределов доказывания, установленных органом расследования. Пределы
доказывания в стадии судебного разбирательства предопределены
объемом предъявленного лицу обвинения (ст. 252 УПК РФ), поэтому суд
не вправе устанавливать факты и обстоятельства, выходящие за рамки
обвинения. Однако, как представляется, это ограничение касается лишь
обстоятельств, характеризующих состав преступления, но не
распространяется на промежуточные факты, на основе которых
устанавливается главный факт, и на вспомогательные факты, служащие
средством оценки доказательств. Поэтому ошибка органа
предварительного расследования в определении круга промежуточных и
вспомогательных фактов может быть исправлена в суде путем допроса
дополнительных свидетелей, исследования представленных сторонами
дополнительных доказательств, назначения судебных экспертиз.
Существенное влияние на расширение пределов доказывания в суде
оказывает его состязательная форма, дающая возможность стороне
защиты восполнить имеющиеся, с ее точки зрения, пробелы в
доказательственном материале и установить имеющие значение для
защиты, но не установленные в досудебном производстве
обстоятельства»1.

Логика развития процесса и общий смысл уголовно-процессуального
законодательства не могут не привести нас к выводу о том, что в из-
вестном круге вопросов председатель лишен права свободной оценки от-
носимости того или иного обстоятельства к делу и обязан допустить их
исследование независимо от своего на этот счет личного мнения. Сюда
относятся те обстоятельства, которые уже до судебного разбирательства
признаны судебной властью относящимися к делу, т. е. подлежащими ис-
следованию, – постановление о назначение судебного заседания. Каждый
момент процесса обусловлен предшествующим. Материалом, собранным
на предварительном расследовании, подводится итог в обвинительном

1 Лазарева В. А. Указ. соч. – С. 116–117.
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заключении (акте), который должен содержать, прежде всего,
юридическую квалификацию преступления, подлежащего исследованию в
его юридических и фактических признаках, т. е. в нем приводятся сведе-
ния об обстоятельствах, признанные судом в стадии предания суду
подлежащими исследованию в судебном разбирательстве.

Напомним: что в свое время Правительствующий Сенат постановил,
что «определение пределов всего судебного следствия находится в
зависимости не от выполнения лишь председателем указанной его
обязанности, но и от содержания обвинительного акта, так как не может
быть воспрещен допрос свидетелей по обстоятельствам, изложенным в
обвинительном акте, а тем более в опровержение этих обстоятельств»1.

 Если сам уголовный иск (обвинительный акт, обвинительное
заключение), «подтвержденный» актом предания суду (постановлением о
назначении судебного заседания), составлен с нарушением требований
закона и намечает пределы исследования чрезмерно широко, то такое
нарушение не может быть исправлено властью председателя, а подлежит
исправлению лишь в порядке ст. 237 УПК РФ или посредством кассацион-
ного или апелляционного пересмотра2.

Развитие процесса намечает к моменту начала судебного следствия
некоторые обязательные для последнего минимальные пределы
исследования. Это, так сказать, процессуальные и, следовательно,
формальные пределы исследования. Таким образом, разрешение
вопроса об относимости обстоятельств к объекту исследования на суде
отчасти предопределено самим развитием уголовно-процессуальных
отношений, начиная с момента проверки повода к возбуждению
уголовного дела. Но судебное расследование может не ограничиваться
обстоятельствами, отраженными в материалах уголовного дела. Новые
обстоятельства, не бывшие предметом расследования во время
досудебного производства или не заинтересовавшие органы
предварительного расследования, могут подлежать исследованию на
суде, спорно – в каких пределах. В связи с возможностью пополнения
доказательственного материала, пред-лагаемого на рассмотрение суда,
требует рассмотрения вопрос о допустимых пределах подобного
пополнения после того, как дело было направлено в суд.

В соответствии со статьями 119 и 271 УПК РФ суд вправе принять
решение о вызове дополнительных свидетелей, имеющих, по его мнению,
значение для дела. Тем самым те обстоятельства, о которых эти
свидетели могут показывать,  вводятся в круг обстоятельств, подлежащих
исследованию на суде, и притом, конечно, путем допроса не только этих
вновь вызванных свидетелей, но и всех свидетелей, дающих показания на
суде. Все эти обстоятельства, признанные судом подлежащими
исследованию, становятся предметом исследования и проверки.

1 Цит.  по: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий. –
С. 967.
2 О восполнении во время судебного следствия неполноты или односторонности
предварительного расследования будет сказано ниже.
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Приведенное правовое предписание позволяет стороне защите
добиваться расширения пределов судебного следствия и устанавливать
новые обстоятельства в свою пользу. Однако это станет возможным
только тогда, когда председательствующий удовлетворит данное
ходатайство, сочтя доводы защиты о том, что указываемые ею
обстоятельства имеют значение для дела, убедительными.

Интересный казус имел место при рассмотрении уголовного дела
№ 2-04/061. Стороной защиты было заявлено ходатайство о допросе в
качестве защиты свидетеля Володина. Но государственный обвинитель в
начале судебного заседания сделала заявление: «Прежде чем
высказаться по данному вопросу, мне хочется задать вопросы Володину.
УПК РФ предусматривает порядок вызова свидетеля и регулируется ч. 2
ст. 278 УПК РФ. Порядок должен быть соблюден, а также нормы ст. 56,
191 УПК РФ должны быть соблюдены и судом,  и стороной, кто
допрашивает. Сегодня у зала суда я лично видела, и видели оперативные
работники, как свидетель Захаров, допрошенный в судебном заседании,
общался со свидетелем Володиным, который сегодня заявлен. Имеется
рапорт  оперативного работника, что 20.06.2006 Захаров проводил
инструктаж с Володиным и говорил,  какие нужно давать показания,
говорил: «Не забудь сказать…» Статьи УПК РФ не предусматривают
инструктажа. Просим приобщить данный рапорт к материалам дела для
оценки его показаний и решения вопроса о возможности допроса
Володина». Общее мнение представителей потерпевшего Сорокина О. В.
высказал адвокат       Лебедев С. Ю.: «Поддерживаем ходатайство
государственных обвинителей. Заходя сегодня в здание суда, я сам лично
видел господина Захарова. Захаров был в костюме из летней ткани.
Володин и Захаров стояли против окна клуба имени Свердлова, в пяти
метрах стояла мать Дикина А. В. Я, заходя в калитку сквера, остановился
и посмотрел на Захарова, они были увлечены беседой». После этого
председатель-ствующий задал вопросы Володину А. С.:

В.: Вы не отрицаете, что общались с Захаровым?
О.: Мы общались по поводу музыки. Я не отрицаю, что его знаю.

Фразу «Не забудь сказать» я отрицаю. То, что сказал адвокат Лебедев, не
отрицаю, мы стояли и беседовали.

В.: Кто вас вызвал в судебное заседание?
О.: Адвокат.
В.: Какой?
О.: Гузев.
В.: Как вызывал?
О.: По телефону.
В.:  Вы этого адвоката знаете?
О.: Я видел его по телевизору.
В.: А как около вас оказался Захаров?
О.: Я к нему подошел, он стоял у суда.
Подсудимый Дикин М. В. и его защита настаивали на проведении

допроса свидетеля, вызванного стороной защиты, и опровергали

1 Уголовное дело № 2-04/06 // Архив Нижегородского областного суда.
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встречное ходатайство. Указывалось на то, что нарушается порядок
судебного заседания, ибо что не запрещено, то разрешено. Даже то, что
стороны здороваются с присяжными заседателями, – это не дает повода
не допрашивать свидетелей. Если кто-то из оперативников стоял рядом с
Захаровым и Володиным, то адвокат Лебедев видел бы оперативника.
Лебедев про него не говорит, значит, его там не было. Если люди
встретились и поговорили о жизни, это ни о чем не говорит. Не было
никого рядом, и это все надумано. Они просто поздоровались. Поэтому
нет оснований не допрашивать свидетеля. Ни в одной из перечисленных
статей УПК РФ не указан запрет на данную ситуацию. В ч. 1 ст. 278 УПК
РФ говорится, что свидетели должны допрашиваться порознь. В любых
других статьях нет запрета. Вызывался данный свидетель, его просили по
возможности прийти. В том, что он разговаривал с Захаровым, ничего
подозрительного нет, т. к. они знакомы. Если нужно было бы подготовить
свидетеля, то сторона защиты и Захаров сделали бы это раньше, в
другой обстановке и не дали бы никакого повода. Заявление стороны
обвинения не основано на законе, нет прямого запрета на данный факт.
Прошу отказать в ходатайстве государственных обвинителей. Рапорт
оперативного работника оформлен с нарушением УПК РФ. Этот рапорт
обращен к прокурору, поэтому не соблюден еще и порядок, т. к.
оперативные сотрудники прокурору не подчиняются. Как пояснил адвокат
Гузев,  Володин будет давать показания по 1.12.2003, а Захаров давал
другие показания по отношению Дикина М. В. к площадке завода «Старт».
Это домыслы, не основанные на событиях.

Председательствующий допустил свидетеля Володина к даче
показаний, но вместе с ним были представлены в качестве
доказательства показания оперативного работника по поводу
подслушанного им разговора, был оглашен его рапорт. Был также
подвергнут перекрестному допросу Захаров по поводу его разговора с
Володиным перед судом.

Таким образом, предметом данного мини-расследования суда (не
относящегося прямо к существу дела) стали обстоятельства, связанные с
явкой свидетеля и его предположительным инструктажем стороной
защиты, а также данные, полученные в ходе оперативно-розыскного
сопровождения поддержания государственного обвинения.

Председательствующий призван законом к тому, чтобы не
допустить затягивания, запутывания процесса в интересах подсудимого,
который в своем стремлении оправдаться всеми зависящими от него
способами не только не отличает существенных обстоятельств дела от
несущественных, но нередко употребляет все средства, чтобы затруднить
правосудие.

Право сторон на вызов новых свидетелей должно быть поставлено
в зависимость не только от признания судом основательности
представленных к тому причин и важности обстоятельств, подлежащих
разъяснению через допрос их, но еще более от признания судом, что
обстоятельства, подлежащие разъяснению через допрос свидетеля,
имеют отношение к рассматриваемому делу, чтобы устранить вызов тех
лиц, что имеют единственной целью затянуть и запутать судебное
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следствие. Как писал В. Д. Спасович: «На первом плане стоит одна только
главная забота о всестороннейшем раскрытии истины, причем вполне
признано безусловное право защиты самой судить, без поверки о том
властей, кто ей нужен для оправдания или смягчения участи
подсудимого»1.

Заметим, что в Англии стороны дают объяснения перед допросом
своих свидетелей и заранее излагают свою программу и свои
доказательства, так что предупрежденный судья может своевременно
устранить любое доказательство, по его мнению не имеющее отношения к
делу.

При открытии заседания суд всегда может спросить подсудимого
или его защитника, о каких именно обстоятельствах желают они
допросить свидетеля, какое отношение имеют они к делу, и суд, конечно,
может устранить последнего без допроса, коль скоро признает эти
обстоятельства излишними. На наш взгляд, сторона защиты обязана,  во-
первых, объяснить суду, для установления каких обстоятельств должны
быть допрошены свидетели, а во-вторых – почему они не были
представлены ею ранее.

Сложнее дело обстоит с оценкой практики дополнения обви-
нительных доказательств новыми – в ходе судебного разбирательства.
В Кодексе не содержится каких-либо специальных установлений,
развивающих общие положения о наличии у стороны обвинения права на
заявление ходатайств о вызове новых свидетелей или приобщении новых
материалов (п. 5 ч. 2 ст. 42, п. 4 ч. 3 ст. 44, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 271 УПК
РФ). Между тем практика идет по тому пути, что уже после окончания
предварительного расследования доказательственная база обвинения
пополняется, и сторона защиты ставится перед новыми фактами,
изобличающими подсудимого в совершении преступления. К сожалению,
опросы судей показывают, что они не видят здесь нарушения закона: 84%
опрошенных подтвердили, что они удовлетворили бы такого рода
ходатайство стороны  обвинения, а 24% заявили, что в их практике были
подобные случаи.

При изучении судебной практики мы сами выявили несколько
случаев такого рода: по уголовному делу № 1-260/05 по обвинению Р. и
других2 и по уголовному делу № 2-04/06. Так, в ходе судебного следствия
по уголовному делу № 2-04/06 проверялись показания свидетеля
защиты – Л. Кашиной, которая подтверждала алиби у одного из
подсудимых. Государственный обвинитель заявила ходатайство о
приобщении к делу материалов, подтверждающих наличие 01.12.2003
телефонных соединений Кашиной и Муравьева. По мнению подсудимого
Дикина М. В., эти данные не имели никакого отношения к делу. Факт
телефонного разговора Кашиной с жителем г. Павлова самой Кашиной
подтвержден. В сентябре 2004 года ей задавался такой вопрос. Она
сказала, что не помнит такого человека, но характером ее работы

1 Спасович В. Д. О вызове свидетелей // Журнал гражданского и уголовного права. –
1863. – февраль. – С. 121–138.
2  Архив Сормовского районного суда г. Нижний Новгород.
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является подбор персонала, в силу этого она не может помнить всех, с
кем общается. В дальнейшем, как она пояснила, она подняла записи и
вспомнила.  Адвокат Гузев А. Ю. отметил, что процедура приобщения
этих материалов не соблюдена, данные материалы получены в рамках
другого выделенного уголовного дела. Переговоры были 1.12.2003,
информация о звонках в МТС хранится три-шесть месяцев. А запросили
документы в  2006 году. Возникает вопрос о достоверности
предоставленных сведений. Вероятно,  эти данные были получены ранее,
без судебного решения, иначе бы они не сохранились до настоящего
времени. Адвокат Караваев И. О. заявил: «Возражаю против
удовлетворения ходатайства. То, что предлагает сторона обвинения,
говорит о том, что следствие закончено в марте 2005 года, но обвинение
до сих пор ведет следствие и собирает доказательства. Доказательства,
которые получены в рамках следствия, все собраны, с ними ознакомлены
подсудимые и защита, после направления дела в суд вести следствие и
добывать доказательства в настоящем судебном заседании противоречит
всем нормам. Мы не знаем, кто запрашивал сведения. Никаких санкций
судов в порядке ст. 186 УПК РФ никто не запрашивал. В суд никто не
обращался с запросом этих документов. Предлагается исследовать
материалы другого дела. Мы не имеем права давать оценку этим
доказательствам, в том числе и допустимости. Кроме судебного решения,
ничего не представлено. Данные материалы не основаны на законе.
Предлагаю в удовлетворении ходатайства отказать и копию материалов
из другого дела не исследовать». Тем не менее материалы по решению
председа-тельствующего были представлены и использовались при
перекрестном допросе свидетеля Л. Кашиной.

Полагаем, ходатайство любого участника стороны обвинения о
вызове нового свидетеля для установления обстоятельств, уличающих
подсудимого в совершении преступления, отягчающих его
ответственность, может быть удовлетворено судом, только если сторона
обвинения докажет, что: 1) о наличии такого свидетеля ей стало известно
после окончания предварительного расследования или 2) такой свидетель
был известен, однако в силу объективных причин его не могли допросить
во время предварительного расследования. В число уважительных
причин, на наш взгляд, могут входить обстоятельства, указанные в
пунктах 3 и 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ.

При этом мы считаем, что даже если прокурор действовал в
пределах указанных случаев и указал на обстоятельства,
воспрепятствовавшие органам предварительного расследования
допросить этого человека, а также обосновал значение обстоятельств,
которые могут быть разъяснены только с помощью этих свидетелей, и
если даже подсудимому и его защите была предоставлена возможность в
опровержение этих обстоятельств предоставить своих свидетелей – это
не предрешает положительного решения председательствующим вопроса
о возможности допроса свидетелей именно по этим обстоятельствам, ибо
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согласно общему правилу основным в определении пределов
исследования органом является суд, а не стороны1.

«Новые» свидетели обвинения стоят наряду и наравне с прочими
свидетелями, т. е. их можно допрашивать по обстоятельствам, которые
уже были введены обвинительным заключением (актом) в предмет
исследования. Признание всех иных, им самим задаваемых вопросов
относимыми по содержанию к делу и допустимыми по форме зависит от
председательствующего.

Относимость доказательства напрямую связана с проблемой
определения допустимых пределов допроса и судебного следствия в
целом. Ограничение пределов следственных действий, того же
перекрестного допроса, важно, прежде всего, в интересах подсудимого,
но также и ввиду соображений целесообразности и экономии сил
правосудия.

Здесь надо отметить, что при допросе могут быть допущены
вопросы, выходящие за предмет доказывания по делу, но направленные
на выяснение таких побочных фактов, которые позволят судье и
присяжным правильно оценить показания допрашиваемого. Во время
допроса судья вправе снимать вопросы, направленности которых не
может быть найдено разумное объяснение.

Приведем пример из уголовного дела № 2-04/06, где
допрашивается свидетель защиты Миловская, которая подтверждала
алиби подсудимого – своего мужа Дикина М. В.

Вопрос представителя потерпевшего Сорокина О. В. – адвоката
Козлова В. Н.: В вашем допросе от 1.06.2004 вы сказали, что уехали в
начале ноября на ВАЗ-2110 и вернулись в начале декабря, и не сказали,
что вы лечились в Семашко. Почему не сказали об этом  следователю?

Ответ свидетеля Миловской Ю. Б.: Меня об этом не спрашивали.
Вопрос: Почему подписи всех врачей разные? Вы со всеми

договаривались?
Ответ: У меня был один врач, я не помню его фамилии, возможно,

меня осматривали и другие специалисты. Договаривалась я только с
одним врачом.

Вопрос государственного обвинителя – прокурора Белова С. Д.: Вы
своему врачу платили?

Вопрос снят, как не имеющий отношения к делу.
На наш взгляд, этот вопрос имел отношение к делу, хотя проверить

достоверность ответа было невозможно.
Следуя выбранной нами линии рассуждений, можно заключить, что

в судебном следствии по делу, рассматриваемому судом присяжных,
должны допускаться вопросы, касающиеся биографии потерпевшего.
Неправильно распространять ограничения, касающиеся подсудимого (ч. 8
1 Рассуждения об этом см.: Щегловитов И. Г. Пределы исследования на
предварительном следствии по Судебным Уставам // Журнал гражданского и
уголовного права. – 1889. – Кн. 8. – С. 118.
В новейшее время сходную точку зрения высказывали ряд ученых.
См., напр.: Строгович М. С.  Курс советского уголовного процесса: в 2-х томах. – М.,
1970. – Т. 2. – С. 228–229.
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ст. 335 УПК РФ), на потерпевшего (что иногда имеет место в наших
судах). Здесь не может быть речи о необходимости соблюдения
равенства прав сторон.

В указанном выше деле было несколько эпизодов, где
председательствующий судья пресекала любые попытки выяснения
вопросов, касающихся личности потерпевшего.

Вопрос адвоката Караваева И. О. подсудимому Дикину М. В.: Что вы
можете пояснить по обстоятельствам предъявленного вам обвинения по
данным эпизодам?

Ответ: …Чернышев, Захаров и Эстрин высказались о продаже
собственности, так как они не находили общего языка с Сорокиным О. В.
29 января 2004 года Сорокин О. В. позвонил мне с просьбой о встрече.
Я сказал ребятам, что Сорокин О. В. просит встретиться. Ребята
попросили меня сказать, что они хотят продать свою долю, что с
Сорокиным О. В. рядом опасно находиться, и хотят быть от него быть
подальше…

Председательствующий остановила подсудимого Дикина М. В., так
как он касается характеристики личности потерпевшего Сорокина О. В.
Обращаясь к присяжным заседателям, она сказала, что они не должны
учитывать при вынесении вердикта данную фразу подсудимого
Дикина М. В., так как она относится к характеристике личности
потерпевшего.

В последующем при прямом допросе подсудимых Дикина М. В. и
Дикина А. В. председательствующий судья несколько раз прерывала
подсудимых, когда речь заходила об их отношениях с потерпевшим
Сорокиным.

Подобная картина является обычной для наших судов. Похожие
случаи встречались нам в материалах уголовного дела  № 2-13-3/05 по
обвинению Серегина В. А. по ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30,
п. «б» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 162, ч. 2 ст. 325 УК РФ1, уголовного дела
№ 2-46/04 по обвинению Волкова Е. В. по п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3
ст. 162, п. «б» ч. 2 ст. 164 УК РФ2.

Опрошенные нами судьи в своем большинстве (76%) также
высказались против исследования негативных сторон репутации
потерпевшего в присутствии присяжных заседателей.

Мы считаем эту установку не основанной на законе и к тому же
неправильной по сути. Довод о том, что в присутствии присяжных нельзя
исследовать данные о личности потерпевшего, негативно его
характеризующие, так же как и данные о личности подсудимого, –
несостоятелен.

Когда какой-либо поступок какого-либо лица признается судом
относящимся к предмету доказывания по данному уголовному делу, тогда
факты, относящиеся к репутации этого лица, его поведению (как
предшествовавшие преступлению, так последовавшие после него), также
должны быть признаны относящимися к делу. Так, относятся к делу

1 Архив Московского городского суда.
2 Архив Московского городского суда.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


163

факты, связанные с поведением потерпевшего. В частности, тот факт, что
потерпевший немедленно после посягательства на него сделал заявление
в компетентные государственные органы или обратился к другим лицам, к
которым ему всего естественнее было обратиться. По этим фактам могут
проводиться допросы, в том числе перекрестный допрос.

Попытки ограничить пределы допроса свидетеля только
обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, относящимися к
обвинению, ссылками на статью 252 УПК РФ, а в суде присяжных – на
ст. 334, п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ неуместны. Ибо содержащиеся в них
нормы определяют предмет доказывания, но не распространяются на
пределы судебного следствия. Пределы судебного следствия охватывают
весь тот доказательственный материал, который объективно необходим
для того, чтобы присяжные полно, всесторонне выяснили и оценили все
значимые для дела факты. Иногда это бывают так называемые
промежуточные доказательственные факты, имеющие значимость для
оценки доказательственной силы, достоверности средств доказывания,
используемых для установления собственно предмета доказывания. К
такого рода фактам относятся сведения об обстоятельствах, которые
характеризуют личность, физические качества свидетеля, потерпевшего,
его поведение до и после совершения преступления.

Поскольку в части 8 статьи 335 УПК РФ содержится специальный
запрет на исследование фактов, негативно характеризующих только
личность подсудимого, постольку на остальных участников судебного
следствия, а именно: свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов,
которые допрашиваются сторонами и судом, такого рода запрет не
распространяется. Позиция законодателя подчеркивает
исключительность запрета по этим вопросам подсудимого. Если бы
законодатель считал такого рода запрет универсальным, он
сформулировал бы его в более общей норме1.

Мы считаем, что  могут быть исследованы обстоятельства, имеющие
косвенное отношение к предмету показаний свидетеля и тем более к
предмету доказывания по данному делу. Запретить их исследовать
означает иногда лишить суд, присяжных заседателей важной
информации. Репутация свидетеля, его прошлое, его физические и
интеллектуальные качества в ряде случаев могут позволить суду более
объективно, правильно оценить способности свидетеля удостоверять
факты по делу.

Определение уместности или неуместности постановки вопросов,
направленных на выяснение способностей потерпевшего к даче
достоверных показаний, относится к компетенции суда.

Обязанность судьи состоит в том, чтобы позволить постановку таких
вопросов потерпевшему только тогда, когда его репутация поставлена
под сомнение юристом по достаточно веским основаниям. Если такие
1 Не оговариваются ограничения в части исследования репутации потерпевшего,
свидетеля, других участников и в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от
22 ноября 2005 года № 23 «О применении судами норм Уголовно-процессуального
кодекса РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» //
РГ. – 2005. – 2 декабря.
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основания слабы, суд вправе этого не дозволять. Вопросы, направленные
на проверку репутации свидетеля, будут оправданы, если обвинение
(сомнение), которое они в себе несут, является обоснованным, и
убеждение судьи оправданно подвергается испытанию по поводу
надежности потерпевшего как свидетеля.

Вопросы, которые не позволяют пролить свет ни на подлинное
положение вещей, ни на репутацию потерпевшего, но которые только
показывают ошибки, в которых, возможно, этот человек уже давно
раскаялся и загладил их, недопустимы. Иными словами,
председательствующий должен снимать вопросы, которые имеют
единственную цель – унизить и опозорить потерпевшего в глазах
присяжных и тем самым ослабить позицию обвинения.

Вместе с тем будет оправданным исследование материалов, хотя и
не относящихся к предмету доказывания, но важных с точки зрения
оценки предвзятости потерпевшего, виктимности его поведения,
способности дать достоверное свидетельство о событии преступления.
Эти материалы должны, по крайней мере, быть способны подорвать
обычно предполагаемую у любого человека моральную репутацию и
доверие к нему как к свидетелю. Заметим в связи с этим, что, например, в
делах частного обвинения, например, об оскорблении, клевете, всегда
дозволительно атаковать репутацию потерпевшего, независимо от того,
дает ли он в свою пользу показания или нет. Репутация частного
обвинителя здесь является прямым предметом исследования в том, что
касается вопроса, насколько действиями обвиняемого был причинен вред
этой репутации. Так, по уголовному делу Ароян v Киркоров
председательствующий признал допустимым исследование
обстоятельств личности частного обвинителя, в частности касавшихся ее
образования, опыта журналистской работы, профессиональных навыков,
репутации среди коллег, манеры поведения и пр.1

В пределы исследования показаний потерпевшего могут войти
обстоятельства, характеризующие репутацию этого человека, его
физические и интеллектуальные качества, его прошлое, которые позволят
суду правильно оценить его способность удостоверять факты по делу. На
наш взгляд, доказывание фактов судимости потерпевшего (в том числе и
в суде с участием присяжных заседателей) допустимо независимо от того,
относит ли их доказывающий к вопросу надежности свидетеля или к
предмету доказывания по делу. Определение пределов перекрестного
допроса о предыдущих судимостях или иных фактах нарушения закона
свидетелем подпадает под общую дискреционную власть судьи,
обязанного предотвратить любые вопросы, которые, по его мнению,
являются ненужными, неправильными или угнетающими. Поэтому
предъявление доказательства в опровержение утверждения свидетеля о
том, что он не имеет судимостей, должно производиться с разрешения
председательствующего.

1 См.: уголовное дело № 1-5-22/04 Ароян И. М. о привлечении к уголовной
ответственности Киркорова Ф. Б. по ч. 2 ст. 130 УК РФ // Архив мирового судьи
судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ростов-на-Дону.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


165

Присяжные имеют право знать о преступном прошлом
потерпевшего. Однако исследования по данной теме должны проводиться
под плотным контролем председательствующего. Поэтому, если
представитель обвинения, не испрашивая разрешения судьи, упомянул  о
наличии судимости у свидетеля защиты, когда подвергал его
перекрестному допросу (или в своей речи), как о доказанном факте, судья
вправе в напутственном слове разъяснить присяжным, что они должны
оставить без внимания ущерб репутации свидетеля, причиненный ссылкой
на такой факт.

Таким образом, мы считаем, что показания потерпевшего могут
проверяться путем приведения вспомогательных доказательств, а сама
личность может подвергаться дискредитации по причинам, которые могут
иметь значение для выяснения сущности дела.

В.: Скольким людям вы оформляли документы на выезд за границу?
О.: Я думаю, их было 20–30 человек.
В.: Оформляли ли вы документы на выезд за границу лицам с

криминальным прошлым?
Председательствующий снимает данный вопрос защитника-

адвоката Черникова В. Н. к потерпевшему  Поникарову Э. Ю. 1

Полагаем, что, если подсудимый предоставляет ложные сведения о
своем прошлом, они могут опровергаться обвинителем предоставлением
соответствующих доказательств. Поэтому существующая ныне норма о
недопустимости выяснения в суде с участием присяжных данных личности
подсудимого неверна.

Например, подсудимый заявляет присяжным, что не судим,
является добропорядочным гражданином. А между тем это ложь. У
прокурора есть документы, подтверждающие лживость утверждений
подсудимого. Получается, он не может вывести присяжных из
заблуждения? Считаем, что государственному обвинителю должно быть
предоставлено право опровергнуть показания подсудимого, касающиеся
его репутации. Пока же эта проблема должна решаться государственным
обвинителем через заявление ходатайства по поводу проверки
допустимости показаний подсудимого в данной части. Выяснив в
отсутствие присяжных недостоверность утверждения подсудимого,
председательствующий вправе затем объявить присяжным, чтобы они не
принимали во внимание заявление подсудимого, оспоренное
обвинителем.

Приведем пример из уголовного дела № 2-04/06,
иллюстрирующий более сложный случай, а именно когда исследование
перед присяжными характера личных отношений между свидетелем
защиты и подсудимым (а следовательно, и личности подсудимого)
потребовалось обвинению для проверки достоверности показаний
свидетеля (она подтверждала алиби подсудимого). В ходе допроса
свидетеля Кашиной Л. государственный обвинитель заявила ходатайство

1 Уголовное дело № 1-5-22/04 Ароян И. М. о привлечении к уголовной ответственности
Киркорова Ф. Б. по ч. 2 ст. 130 УК РФ (т. 52, л. д. 30) // Архив мирового судьи
судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ростова-на-Дону.
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об оглашении материалов дела с телефонными распечатками разговоров
Кашиной в тот день, о котором она свидетельствовала. Подсудимый
Дикин М. В. возразил против этого, указывая, что эти  разговоры
происходят во второй половине 2004 года и не имеют отношения к делу.
Приведенные на л. д. 56 дела переговоры не относятся к предъявленному
обвинению. Не относятся к событиям              1 и 8 декабря 2003 года. Это
отношения между людьми, личностные отношения, которые нельзя
исследовать при присяжных заседателях. Защитник подсудимого
поддержал подзащитного, указав, что нарушается порядок ст. 274 УПК РФ
о предоставлении доказательств. Данные переговоры не имеют к делу
никакого отношения, не затрагивают событий ни 1, ни 8 декабря 2003
года, ни событий апреля 2004 года. Тем самым нарушаются принципы ст.
335 УПК РФ. Это вопросы, которые нельзя обсуждать в присутствии
присяжных, а именно характеристика личности подсудимого. Другой
адвокат так выступил против удовлетворения ходатайства. По
обстоятельствам уголовного дела распечатка ничего не дает. Это может
только охарактеризовать отношения Кашиной и Дикина. Общее мнение
защиты подсудимого Дикина А. В. высказывает адвокат Мальцев Ю. В.:
«Прошу отказать в удовлетворении ходатайства. К предъявленному
обвинению разговор отношения не имеет, у присяжных заседателей
может быть ошибочное мнение об их отношениях». Общее мнение
государственных обвинителей – высказывается  прокурор Чекмачева Н.
В.: «Все содержание разговора относится к делу. Для уточнения
прозвучавших вопросов мы просим предоставить возможность – огласить,
чтобы сформулировать вопросы и сопоставить доказательства. Ст. 87
УПК РФ находится в этом контексте, поэтому просим огласить весь
разговор. Этот период вменяется в обвинение  Дикина М. В., он относится
к мотиву. Поскольку данный свидетель пытается подтвердить алиби
подсудимого, мы хотим выяснить  правдивость показаний свидетеля
Кашиной». Председательствующий, руководствуясь ст. 256, 271 УПК РФ,
п о с т а н о в и л: «Ходатайство стороны обвинения удовлетворить, для
уточнения вопросов огласить распечатку переговоров между Дикиным М.
В. и Кашиной Л. В. на л. д. 56 тома 21.

После оглашения распечатки телефонных переговоров последовало
продолжение перекрестного допроса свидетеля защиты Кашиной Л.
государственным обвинителем.

В.: Вы помните этот разговор?
О.: Нет. Я обратила внимание на те слова, они  в моем лексиконе

точно не встречаются. Я не употребляю слово «круто».
В.: Про Резонтова, о телеканале «Волга» разговор был?
О.: Я не помню такого разговора.
В.: О чем этот разговор, вы можете пояснить?
О.: Я не помню этого разговора.
В.: Ваши слова «целую», «люблю», «пока» как объясните? Что у вас

сугубо рабочие отношения, ничего личного? Как объясните, что вы суду не
сказали о ваших любовных отношениях?

О.: Я и подругам говорю «целую», но такого содержания разговора я
не помню.
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В.: Как объясните разные показания и содержание распечатки об
отношениях?

О.: Отношения дружеские, и о других отношениях речи идти не
может.

В.: Значит ли ваш ответ, что вы отрицаете очевидные факты, что и к
остальным вашим показаниям в отношении Дикина М. В. нужно
относиться как к недостоверным?

О.: Все, что я говорю здесь, является достоверным. Так я говорить
не могла, слова «круто» я использовать не могла.

В.: К остальным показаниям так же относиться?
О.: К моим показаниям нужно относиться уважительно.
Далее по ходатайству стороны обвинения были оглашены

протоколы обыска, проведенного по месту жительства Кашиной Л., и
присяжным были продемонстрированы фотографии (кроме интимного
характера), на которых были изображены подсудимый и свидетель. Эти
же фотографии стали предметом допроса свидетеля защиты Кашиной и
подсудимого с целью доказывания наличия интимных отношений между
ними.

В ходе перекрестного допроса имел место такой эпизод.
В.: Чем вы объясните, что одну из фотографий вы пытались

порвать?
О.: Я не помню обстоятельств, почему я это сделала. Просто был

эмоциональный всплеск, когда стучались в квартиру.
В.: Чем объясните, что дверь не открывали?
О.: Я боялась, был просто звонок в дверь, и потом ее стали ломать.

Я испугалась и не понимала, кто ломится в мою дверь. Я защищала себя,
свою жизнь. Это было в вечернее время. Это нормальная защита.

В.: А фотографии рвали, защищая свою жизнь или Дикина М. В.?
О.: У меня нет других объяснений. Это обычная фотография, я

посчитала, что ее нужно порвать. Возможно, это был эмоциональный
всплеск.

Ссылка на равенство прав состязующихся сторон уместна в той
ситуации, когда председательствующий допустил представление
сведений одной из сторон, при отсутствии их относимости к предмету
доказывания, а другой стороне препятствует ставить вопросы для
исследования этих сведений, ссылаясь на то, что они не относятся к
предъявленному обвинению.

Суд должен придерживаться не принципа исключения
доказательств, а принципа их заподозрения. Не следует устранять от
проверки ложные доказательства и стесняться незначительною силою
представляемого доказательства. Всякое допущенное доказательство, в
свою очередь, может подлежать проверке в суде.

Следовательно, судья не вправе снимать вопросы, которые
направлены на разъяснение фактов, которые ранее уже были
представлены противной стороной. Определение пределов перекрестного
допроса находится полностью во власти допрашивающего в том, что
касается круга обстоятельств, ставших предметом прямого допроса.
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Исключение из общего правила: если суд дозволил привести
стороне неотносимое доказательство, которое могло произвести
впечатление на присяжных в пользу приведшей его стороны, то
председательствующий обязан или разъяснить присяжным то, что
это обстоятельство к делу не относится, не должно учитываться
присяжными при вынесении вердикта, или дозволить противной
стороне провести перекрестный допрос свидетеля по данному
обстоятельству. Считаем даже, что перекрестный допрос по данному
факту в любом случае не может быть запрещен, хотя и должен строго
контролироваться председательствующим.

Когда председательствующий допустил представление фактов
одной из сторон, при отсутствии их относимости к предмету доказывания,
а другой стороне препятствует ставить вопросы для исследования этих
фактов, ссылаясь на то, что они не относятся к предъявленному
обвинению, – это неправильно. Напротив, то, что было дозволено
представить в качества фактического материала одной стороной, может
быть предметом исследования другой стороны, хотя бы исследуемые
факты и находились вне связи с предметом доказывания, в том числе с
предъявленным обвинением, ибо то, что было позволено одной стороне,
должно быть позволено и другой.

Итак, можно сформулировать правило: то, что было дозволено
представить в качества фактического материала одной стороной,
может быть предметом исследования другой стороны, хотя бы
исследуемые факты и находились вне связи с предметом доказывания,
в том числе с предъявленным обвинением, ибо то, что было позволено
одной стороне, должно быть позволено и другой.

Председательствующий судья не вправе снимать вопросы, которые
направлены на разъяснение фактов, которые ранее уже были
представлены противной стороной. Председательствующий не вправе
снимать вопросы подсудимого, которые касались тех фактов и
обстоятельств, которые ранее были изложены в показаниях потерпевших.
Определение пределов перекрестного допроса находится полностью во
власти допрашивающего в том, что касается круга обстоятельств,
ставших предметом прямого допроса.

При проведении перекрестного допроса как главного средства
проверки представляемых в суде показаний должны соблюдаться
правила относимости применительно к задаваемым вопросам.

Уместно привести стандарты английской судебной практики по
этому поводу1.

1. На перекрестном допросе каждой стороне разрешается
предлагать свидетелю противной стороны вопросы, клонящиеся к тому,
чтобы:            1) проверить точность, правдивость и достоверность
свидетеля или           2) дискредитировать свидетеля, задев его
репутацию. Суд имеет право обязать свидетеля ответить на подобный
вопрос, хотя бы последний не имел никакого отношения к существу дела и
хотя бы ответ мог быть крайне неприятен для свидетеля; за

1 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 106; Александров А. С., Гришин С. П. Указ. соч.
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исключением, однако, того случая, когда свидетель своим заявлением
может навлечь на себя уголовное преследование.

Выше уже приводился пример из уголовного дела № 2-04/06,
когда исследовались показания свидетеля защиты Кашиной Л.
Допрошенный по этому делу потерпевший Шишкин Е. П. показал в суде,
что она была любовницей подсудимого. Защита заявила ходатайство об
исключении из числа доказательств показаний потерпевшего Шишкина о
взаимоотношениях  подсудимого Дикина М. В. и  свидетеля Кашиной Л. В.
Как было установлено в судебном заседании, 15.06.2006 потерпевший
Шишкин при допросе показал, что между подсудимым Дикиным М. В. и
свидетелем Кашиной Л. В. существовали близкие отношения, о чем ему
стало известно в 2002 году или в 2004-м от сослуживцев ТЦ «Арбат», где
он в то время работал охранником, хотя из-за давности времени
сослуживцев назвать не может. Защита усмотрела в показаниях Шишкина
в этой части основания ч. 2 ст. 75 УПК РФ и просила признать их
недопустимыми. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства
защиты, посчитав этот довод неубедительным, поскольку из смысла ч. 2
ст. 75 УПК РФ следует, что доказательство является недопустимым, если
основано на слухе, предположении, когда не может  быть указан источник
осведомленности. В этой связи показания потерпевшего Шишкина не
являются ни слухом, ни предположением, ни догадкой, поскольку
содержат время и место их получения, подтверждаются другими
доказательствами, поэтому таковыми, как полагает защита Дикина М. В.,
признаны быть не могут. Что касается доводов подсудимого Дикина М. В.,
то они  также не основаны на законе, т. к. в рамках предъявленного
Дикину М. В. обвинения с целью проверки его алиби на 1.12.2003 и
объективности правовой оценки показаний свидетеля Кашиной Л. В. были
исследованы дела с участием коллегии присяжных заседателей.

По этому же делу допрашивался свидетель защиты Троян А. Ю.
При его допросе имел место такой эпизод.

Вопрос государственного обвинителя: Вы получали оплату боевых?
О.: Да, получали.
В.: Каким образом  учитывалась оплата боевых?
О.: Выдавались деньги сотруднику.
В.: Что вы говорили насчет должностного подлога?
О.: Никакого подлога здесь нет. Мы приписками не занимались.

2. Если на перекрестном допросе свидетелю был предложен
дискредитирующий его вопрос и свидетель на него ответил, то
дальнейших доказательств в опровержение этого ответа представлять не
разрешается за исключением тех случаев: 1) когда на вопрос о своей
прошлой судимости свидетель отвергает таковую или отказывается
отвечать, то дозволяется  представить   доказательство его прошлой
судимости;           2) когда свидетелю предлагается вопрос, клонящийся к
удостоверению его пристрастного отношения к делу, а свидетель
отрицает это обстоятельство, то дозволяется представлять
опровержение против его ответа.
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3. Каждой стороне разрешается дискредитировать свидетеля
противной стороны, представляя на суд таких лиц, которые, на основании
своего знакомства со свидетелем, могут поклясться, что последнему
нельзя верить и под присягою. На главном допросе эти лица могут не
объяснять причины своего убеждения; на перекрестном же допросе
дозволяется спрашивать их об этой причине, но против их ответов нельзя
представлять опровержений.

Дискредитировать собственного свидетеля стороне отнюдь не
разрешается, а в том случае, когда ее свидетель опорочивается
противником, сторона имеет право представлять ответное
доказательство, что свидетель ее заслуживает доверия.

«На перекрестном допросе, говорит Роско, допускаются не только
вопросы по существу дела, но и всевозможные другие, с целью проверить
правдивость свидетеля, силу его памяти, источники его сведений и его
точность. Соответствуют ли вопросы этой цели, зависит от обстоятельств
дела, известных часто одному только вопрошающему. Поэтому судьи
обыкновенно дают в этом отношении значительную свободу адвокатам, в
уверенности,  что они не обратят данного им в интересах справедливости
права в орудие притеснения»1. При перекрестном допросе стороны
тщательно контролируют друг друга, спрашивают, какое назначение
имеет тот или иной вопрос, и заявляют судье протесты против допущения
неуместных, по их мнению, вопросов. Если сторона, предложившая
вопрос, по-видимому совершенно не относящийся к делу, обязуется
объяснить его значение впоследствии, то судьи обыкновенно допускают
подобный вопрос, так сказать, на веру2.

Очевидно,   что решительно всякий факт, как бы он ни был отдален
и ничтожен сам по себе, может косвенным путем приобрести большое
значение как доказательство extra causam, для контроля свидетелей.
Бентам по этому случаю приводит известный библейский сюжет о
Сусанне и двух обвинявших ее лжесвидетелях, по словам которых,
преступление происходило под деревом. Допрошенные порознь о том,
какой породы было дерево, один назвал одну породу, а другой – иную.
«Совершено ли было преступление под деревом и, если под деревом, то
какой именно породы – вопросы, очевидно не имеющие ни малейшего
отношения к виновности. В силу произведенного ими разногласия они
получили, однако, случайную важность и привели к желаемой цели3.

Пример из уголовного дела4:

1 Стефановский Д. Н. Указ. соч. – С. 107, 109.
2 Там же.
3 Там же.
4 Уголовное дело по обвинению Хаджикурбанова С. Г. в совершении преступлений,
предусмотренных  п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286
УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003
года № 162-ФЗ); Рягузова П. А. в совершении преступлений, предусмотренных п. п.
«а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (в редакции
ФЗ от    8 декабря 2003 года № 162-ФЗ);  Махмудова Д. Р. и Махмудова И. Р. обоих в
совершении преступления, предусмотренного п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ //
Архив Московского военного окружного суда.
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С разрешения председательствующего защитник-адвокат Литвин А. Н.
задает вопрос подсудимому Хаджикурбанову С. Г.:

В.: Скажите, у вас всегда были волосы такой длины, как сейчас?
О.: Да.
В.: Скажите, у Рягузова всегда были волосы такой длины, как

сейчас?
О.: Да, всегда.
На вопросы защитника-адвоката Черникова В. Н. свидетель Пони-

карова О. Н. отвечает:
В.: Хватали ли вы кого-то из них за волосы?
О.: Я этого не помню. Но мне потом говорили об этом (т. 52, с. 72).
На вопросы защитника-адвоката Черникова В. Н. свидетель Пони-

карова О. Н. отвечает:
В.: Пишет ли ваш муж книги?
О.: Да, мой муж писал книги.
В.: Хорошее ли художественное воображение у вашего мужа?
О.: Да, у мужа хорошее художественное воображение (т. 52, с. 73).
В дальнейшем эти данные использовались адвокатами для

обоснования версии о том, что потерпевший Поникаров возводил
напраслину на подсудимых.

Приведем один из эпизодов перекрестного допроса свидетеля
защиты Пинхисевича по уголовному делу № 2-04/06, который также
иллюстрирует вышесказанное. Предметом проверки здесь является
достоверность показаний подсудимого о событиях 1 декабря 2003 г.,
которые взялся подтвердить данный свидетель.

Вопрос государственного обвинителя: 1.12.2003. Почему вы так
хорошо запомнили время, когда делали ремонт? Когда встретили Дикина?

О.: Когда я закончил ремонт, я смотрел на часы. Из техникума я
выехал в начале девятого. Пока в магазин заехал, пока машину поставил,
домой вернулся приблизительно 25 минут десятого. Точно сказать не
могу.

В.: Чем вам запомнился день 1.12.2003?
О.: Последовательностью событий.
В.: На заправке, где заправлялись, кто был оператором: мужчина

или женщина?
О.: Я не могу вам сказать.
В.: Какая была погода в тот день?
О.: Снега особого не было.
В.: А что было?
О.: Зима, но сильного снега не было. И, по-моему, было холодно.
В.: Какова цена бензина была?
О.: Не могу сказать.
В.: Сколько на заправке колонок?
О.: Там три подъезда или два, в каждом проеме по две колонки.
В.: Вы на каком проеме были?
О.: Не помню.
В.: Где встретили Дикина?
О.: Когда зашел платить.
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В.: Во что был одет Дикин?
О.: По-зимнему, в куртке, в белой рубашке с галстуком, что было

сверху, не помню.
В.: Вы что, в техникуме принимали душ?
О.: Автомобиль у меня 1978 года, очень старый. Там стоит

электронагреватель, где я помыл руки.
В.: С кем вы пили чай?
О.: Там работают Осинин, Демин А. В., Чугарин А. Ю., Волков, но

пили ли они чай, я не помню.
В.: Они вам помогали в ремонте?
О.: Они именно и помогали.
В.: Что вы понимаете под мелким ремонтом?
О.: Регулировал сцепление, протягивал хомуты системы

охлаждения, регулировал – это связано с переключением раздаточной
коробки.

В.: Кто вам конкретно помогал?
О.: Кто был свободным, тот и помогал. Каждый свободный человек

мог мне помочь.
В.: Кто  конкретно помогал?
О.: Я назвал тех, кто там был, они все могли мне помогать по

очереди.
В.: Вы там неоднократно ремонтировали машину?
О.: Постоянно.
В.: Назовите фамилии тех, кто помогал.
О.: Я находился там целый день, они все там были, они все мне

помогали.
В.: Вы с ними расплачивались?
О.: Нет. Когда они делают свои автомобили, я им помогаю. Я там

часто бываю.
Заметим, что государственный обвинитель ничем не может

опровергнуть утверждения допрашиваемого. Между тем в идеале такие
данные у допрашивающего должны быть. Поймать же на противоречиях
по мелочам бывает достаточно трудно. В данном случае обвинению этого
не удалось сделать. Впрочем, речь идет о другом: предметом
перекрестного допроса стали множество подробностей, не имеющих
никакого отношения к предмету обвинения и предмету доказывания.
Между тем исследование этих подробностей могло дать ключ к оценке
достоверности показаний свидетеля защиты, а оттуда привело и к оценке
показаний подсудимого о его непричастности к покушению на убийство.

Единственное условие для допущения поверочных фактов в
качестве относящихся к делу состоит в том, чтобы они действительно
соответствовали этой цели. Простое же изловление свидетеля с целью
изобличить его в какой бы то ни было лжи, совершенно к делу не
относящейся, не дозволяется1. Допустимым  способ «подрыва доверия»  к
свидетелю будет тогда, когда он направлен на проверку достоверности
его конкретного сообщения по делу.

1 Стефановский Д. Н. Указ. соч.
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Все значение свидетеля зависит от того, говорит ли он правду или
нет. Поэтому основное правило английской теории гласит, что вопрос о
достоверности свидетеля всегда имеет отношение к делу (The
credibility of a witness is always in issue1). Поверка свидетеля может идти в
двух направлениях. Во-первых, можно доказывать внутреннюю
несостоятельность его показаний, их неточность, неправдоподобие или
несогласие с другими доказательствами. Это будет опорочение
свидетельства. Во-вторых, можно опорочивать самого свидетеля как
личность, не внушающую к себе доверия, в силу той или иной причины.
Такое дискредитирование свидетеля специально называется «подрывом
доверия» (impeaching credit) и поставлено в довольно определенные
рамки.

Приведем примеры ограничения права обвинителя на проверку
показаний свидетеля защиты по уголовному делу. Эпизод из
перекрестного допроса свидетеля обвинения по уголовному делу № 2-
04/06.

В.: Во что был одет Дикин М. В.?
О.: Он был в костюме темного цвета, белой рубашке и в галстуке.

Он ходит так традиционно.
В.: Во что был одет депутат Портнов?
Вопрос снят как не относящийся к делу.
Возьмем другой пример  – из перекрестного допроса защитником

ключевого свидетеля обвинения по уголовному делу № 2-38/03 в
отношении Ли Б. Ю. и других2.

В.: Как вызывал вас Ли, если вы были нужны?
О.: Через секретаря.
В.: Где она вас искала?
Председательствующий снимает данный вопрос защитника Л. Пред-

седательствующий делает замечание защитнику Л., т. к. данный вопрос
не относится к фактическим обстоятельствам рассматриваемого
уголовного дела. Председательствующий обращается с просьбой, чтобы
вопросы задавали исходя из конкретных фактов уголовного дела.
Защитник Л. делает заявление: «У всех защитников есть возражение на
действия председательствующего, т. к. вы не даете защищать наших
подзащитных». После удаления присяжных заседателей защитник Л.
продолжает: «У меня есть возражение на действия
председательствующего. Председательствующий проявляет
необъективность при рассмотрении данного уголовного дела,    т. к.
необоснованно снимает вопросы, которые задает сторона защиты. Кроме
того, делая замечания в адрес защитников в присутствии присяжных
заседателей, он тем самым умаляет авторитет защитников». Остальные
защитники поддерживают данное заявление.

Во время допроса судья вправе снимать вопросы стороны,
направленности которых не может быть найдено разумное объяснение.

1 Стефановский Д. Н. Указ. соч.
2 Архив Ростовского областного суда.
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Власть судьи в полной мере распространяется на определение
относимости к делу задаваемых сторонами вопросов.

Судья может устранить доказательство таких фактов, которые хотя
и имеют отношение к основным фактам, но признаны судьею настолько
отдаленными, что не представляют значения для дела. Действуя с
указанной целью, председательствующий вправе отклонить любой
вопрос, направленный на выяснение факта, который не имеет прямого
или косвенного отношения к оспариваемым пунктам обвинения.

Могут ли стать предметом показаний в присутствии присяжных
обстоятельства, касающиеся производства предварительного
расследования? Практика дает отрицательный ответ на этот вопрос.

Приведем пример из прямого допроса подсудимого Дикина А. В.
(уголовное дело № 2-04/06).

Подсудимый: Я написал рапорт, что у меня планируется провести
обыск…

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина А. В.,
так как он касается процессуальной стороны дела.
Председательствующий обращает внимание коллегии присяжных
заседателей, что они не должны учитывать при вынесении вердикта
данную фразу подсудимого          Дикина А. В., так как она относится к
процессуальной стороне дела. Подсудимому Дикину А. В. предложено
продолжить дать показания по фактической стороне дела.

– 17 апреля 2004 года у меня была свадьба с Миловской Юлей,
19 апреля 2004 года я уехал отдыхать. 12 мая 2004 года я вышел из отпуска
на работу, и начиная с 20 мая 2004 года у меня проводились обыски…

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина А. В.,
так как он касается процессуальной стороны дела.
Председательствующий обращает внимание коллегии присяжных
заседателей, что они не должны учитывать при вынесении вердикта
данную фразу подсудимого          Дикина А. В., так как она относится к
процессуальной стороне дела. Подсудимому Дикину А. В. предложено
продолжить дать показания по фактической стороне дела.

– 18 июня 2004 года по приглашению начальника ОСБ я был
задержан в его кабинете…

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина А. В.,
так как он касается процессуальной стороны дела.

Председательствующий обращает внимание коллегии присяжных
заседателей, что они не должны учитывать при вынесении вердикта
данную фразу подсудимого Дикина А. В., так как она относится к
процессуальной стороне дела. Подсудимому Дикину А. В. предложено
продолжить дать показания по фактической стороне дела.

– Уголовное дело было возбуждено, когда суд отказался меня
арестовать…

Председательствующий останавливает подсудимого Дикина А. В.,
так как он касается процессуальной стороны дела.
Председательствующий обращает внимание коллегии присяжных
заседателей, что они не должны учитывать при вынесении вердикта

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


175

данную фразу подсудимого Дикина А. В., так как она относится к
процессуальной стороне дела.

Мы считаем, что подсудимому может быть позволено давать
показания о процессуальной стороне дела перед присяжными
заседателями, если это составляет неотъемлемую часть освещения ими
фактических обстоятельств дела и если при этом ими не ставится под
сомнение допустимость, законность проводимых следственных,
процессуальных действий или если присяжным уже были представлены в
качестве доказательств результаты следственных действий, о ходе и
результатах которых сообщается допрашиваемым.

Возьмем другой пример из этого же дела. На вопросы адвоката
Караваева И. О. свидетель защиты Цымбалов М. Н.:

– Вы можете сказать, почему на л. д. 228 оборот ВАЗ-2105
переправлен на ВАЗ-2107?

– Я не знаю. Я сказал, в общем, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, бампер
машины я не видел, я посмотрел на фары. Из трех этих моделей может
быть любая модель.

– Но про «шестерку» в протоколе ничего не сказано, а записано, что
все верно в протоколе указано. Как вы это объясните?

Государственный обвинитель:
– Возражаем, так как это процессуальный вопрос.
Вопрос председательствующим снят.
На вопросы адвоката свидетель Цымбалов М. Н.:
– По чьей инициативе производились эти исправления?
– Я не в курсе. Я следователю сказал: может – ВАЗ-2107, может –

ВАЗ-2105, может – ВАЗ-2106.
– Кому принадлежит автомобиль ВАЗ-2106, который использовался

при показе? Это ваша машина?
Вопрос председательствующим снят, так как относится к

процессуальной стороне дела.
– В предложении – акцент, что автомобиль ВАЗ-2106 не имеет

отношения к делу. Почему вы не акцентировали свое внимание при показе
на автомобиль ВАЗ-2106?

Государственный обвинитель:
– Это введение в заблуждение свидетеля. Имеется в виду, что

используемый автомобиль не имеет отношения к делу, а не сама модель.
Вопрос председательствующим снят, так как задан не по существу

дела.
Председательствующий обращает внимание коллегии присяжных

заседателей, что они не должны учитывать при вынесении вердикта
данный вопрос адвоката Гузева А. Ю., так как вопрос задан не по
существу дела.

Мы считаем, что сторона, чей вопрос снят председательствующим
по причине его неотносимости к делу, вправе представить доказательства
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в пользу наличия связи подлежащего установлению через этот вопрос
факта с предметом доказывания и вправе быть выслушана судом.

Насколько общие воззрения на свойство относимости влияют на
технологию процесса, видно на примере перекрестного допроса. Почему
существует такое неприятие и на теоретическом уровне, и на практике
перекрестного допроса? Из опыта личных наблюдений за тем, как
рассматриваются уголовные дела в наших судах, из обобщения
материалов судебной практики мы убедились не только в неспособности
наших юристов вести перекрестный допрос, но и в том, что по большому
счету он действительно в современных условиях мало пригоден для
достижения сторонами их целей.

Чтобы понять, почему так происходит, надо принять во внимание,
по-видимому, следующие обстоятельства. Наверное, главная причина
того, почему перекрестный допрос не стал «королем» судебного
следствия, носит конструктивный, системный характер: материалы
досудебного производства имеют в глазах судей труднопоколебимую
доказательственную силу. В смешанном процессе, где судья знакомится с
материалами дела до рассмотрения дела и где, как показывает опыт, его
внутреннее убеждение по поводу разрешения дела складывается на
основе этих материалов, судебное следствие всегда будет носить
вторичный, даже декоративный характер. А раз так, то продукты (иногда –
токсичные продукты) досудебного производства определяют/отравляют
судебное производство, где подвергаются эрозии состязательность,
объективность, независимость суда в установлении фактов по делу.

Вторая причина упадка искусства перекрестного допроса – низкая
культура судебных деятелей. На наш взгляд, профессиональный уровень
юристов сильно понизился именно в последние десятилетия. Есть все
основания полагать, что стороны делают ставку не на открытое, главное,
состязательное расследование обстоятельств дела, а на использование
различного рода подковерных приемов. В силу честного состязания
современные юристы-прагматики верят мало. Таким образом, общий фон
разложенчества делает малопривлекательным усердное изучение
юристами искусства перекрестного допроса и его активное применение
для выяснения судебной истины. Исключения редки – вроде судебного
процесса над М. Ходорковским и П. Лебедевым1.

Есть и «технические» препятствия для ведения перекрестного
допроса. В качестве первого назвал бы норму, содержащуюся в части 1
ст. 275 УПК РФ: запрет на наводящие вопросы. Этот запрет нашими
судьями понимается широко и распространяется на все виды судебных
допросов.  С вышеназванной причиной связан еще один современный
судебный обычай, сковывающий проведение перекрестного допроса:
негативное отношение председательствующего к попыткам проверить
надежность свидетеля, или, как принято говорить в Англии, «исследовать
репутацию свидетеля».

1 Удачные примеры перекрестных допросов, происходящих в этом процессе, можно
встретить в публикуемых в «Новой газете» репортажах из зала суда.
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Мы разделяем мнение о том, что при необходимости (т. е. когда это
важно для оценки показаний) должна исследоваться личность свидетеля
при его допросе. Статья 74 УПК РФ позволяет сделать вывод о признании
законодателем неразрывного единства сведения и его источника в
понятии доказательства. Согласно ч. 2 ст. 79 УПК РФ свидетель может
быть допрошен о личности обвиняемого, потерпевшего и своих
взаимоотношениях с ними и другими свидетеля. Из всего этого можно
заключить, что источник доказательства и носитель источника могут
составлять предмет исследования при допросе свидетелями.
Объективность сообщения свидетеля на суде происходит и от доверия к
самому свидетелю. Напротив, сомнения в добропорядочности свидетеля
порождают сомнения и в достоверности его показаний1. Между тем на
практике нам встречались многочисленные случаи, когда
председательствующий пресекал все попытки защитника сделать
предметом допроса какие-либо факты из биографии свидетеля обвинения
об его связях, отношениях с другими участниками процесса и т. п. Обычно
это делается под предлогом неотносимости задаваемых вопросов к
предмету дела (обвинения).

В большинстве указанных причин просматривается общая картина:
применению перекрестного допроса препятствует царящая в теории и на
практике неопределенность по поводу относимости доказательств и
относимости вопросов, задаваемых участниками процесса. Эта
неопределенность открывает простор для проявлений неумеренной
активности председательствующего в управлении судебным
доказыванием, и в том числе проведении перекрестного допроса.
Дискреционная власть председателя по самому существу своему
исключает непосредственный перекрестный допрос, который есть
инструмент в руках стороны в деле. Если судья наделяется правом
распоряжения доказательственным материалом, полномочием допускать
или отвергать те или другие доказательства по причине их неотносимости,
вмешиваться в судебные действия, можно говорить о деградации
конкурентной среды в судебном заседании и, соответственно, об упадке
искусства перекрестного допроса. Пришло время присмотреться к тем
требованиям, которые могут быть предъявлены председательствующим к
относимости вопросов, задаваемых на перекрестном допросе, и в целом
внести ясность в понимание того, что такое относимость доказательств.

Подведем итоги по параграфу. Границы досудебного и судебного
расследования определяются его целью и теми нормативными
предписаниями, которые имеются в законе относительно юридического
состава преступления и предмета доказывания. Следствие имеет прямым
своим назначением поверку доказательств обвинения и защиты с целью
разрешения вопроса о виновности обвиняемого и о применении к нему
заслуженной уголовно-правовой санкции; поэтому проверка при
расследовании каких-либо посторонних обстоятельств, хотя бы и

1 См.: Кучерук Д.  С. Допустимые пределы критики репутации свидетеля при его
перекрестном допросе // Бюллетень Уральского отделения Международной
ассоциации содействия правосудию. – 2009. – № 2 (2). – С. 62.
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предпринимаемая исключительно в интересах общественной пользы, не
должна быть допускаема, ибо суд не есть следственная комиссия для
раскрытия общественных пороков и неустройств.

Вместе с тем разрешение дела не может быть отложено на
неопределенное время по причине недостатков способов для
обнаружения истины, и, стало быть, судебное исследование должно
сообразовываться с теми наличными средствами и силами, которые в
данное время находятся в распоряжении суда и которые при данных
условиях практики применимы и осуществимы. Как сказал судья Рольф Б.
по делу Att.-Gen. v Hitchcock, «если бы мы жили по тысячу лет, вместо
обычных 60–70, а каждое дело было настолько важным, то было бы
возможно и даже обязательно… предпринять все наивозможнейшие
исследования истины сделанных утверждений… В действительности
разум находит это невозможным». Найт-Брюс Л. Дж. в деле Pearse v
Pearse (1846) отметил: «Истину, как и другие хорошие вещи, можно
любить неблагоразумно – ее можно добиваться слишком настойчиво – и
она станет слишком дорого. Безусловно, та подлость и вред от вторжения
в чьи-то частные отношения ее юридического поборника, то большое зло
в виде вселяющегося основательно и скрытно подозрения и страха в
отношениях людей, которые неминуемо будут иметь место и которых в
условиях прекрасной безопасности не было бы или было бы гораздо
меньше, являются слишком большой платой за истину саму по себе»1.

При прямом допросе пределы исследования обстоятельств дела
определяются стороной, представляющей показания данного свидетеля
(эксперта). Допрашивающий и председательствующий судья вправе
ограничить свободный рассказ свидетеля, уклоняющийся от разъяснения
обстоятельств дела, своими конкретизирующими вопросами.

При определении того, имеет ли данный факт прямое отношение к
делу или не имеет, власть председательствующего является
дискреционной и контролю не подлежит. Если суд признает, что
предлагаемые к вызову в судебное заседание свидетели не могут
показать о существенных обстоятельствах дела, он вправе отказать
стороне в удовлетворении ходатайства о вызове нового свидетеля.
Сторона, заявившая ходатайство о вызове нового свидетеля, должна, во-
первых, заранее объяснить, какого рода обстоятельства она собирается
доказывать с помощью этого свидетеля, а во-вторых, объяснить, почему
ранее, т. е. в досудебном производстве, данное лицо не было допрошено.

При перекрестном допросе могут быть допущены вопросы,
выходящие за предмет доказывания по делу, но направленные на
выяснение таких побочных фактов, которые позволят суду правильно
оценить показания допрашиваемого.

В судебном следствии по делу, рассматриваемому судом
присяжных, должны допускаться вопросы, касающиеся биографии
потерпевшего. Кроме того, если подсудимый предоставляет ложные

1 Цит.  по: Tapper C. Hearsay in Criminal Cases: An Overview of Law Commission Report
No. 245 // Crim.L.R. 1997. P. 778.
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сведения о своем прошлом, они могут опровергаться обвинителем путем
предоставления соответствующих доказательств.

Поскольку в части 8 статьи 335 УПК РФ содержится специальный
запрет на исследование фактов, негативно характеризующих только
личность подсудимого, постольку на остальных участников судебного
следствия, а именно свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов,
которые допрашиваются сторонами и судом, такого рода запрета не
распространяется. Позиция законодателя подчеркивает
исключительность запрета по этим вопросам относительно подсудимого.
Если бы законодатель считал такого рода запрет универсальным, он
сформулировал бы его в более общей норме.

При допросе могут быть допущены вопросы, выходящие за предмет
доказывания по делу, но направленные на выяснение таких побочных
фактов, которые позволят судье и присяжным правильно оценить
показания допрашиваемого. Во время допроса судья вправе снимать
вопросы, направленности которых не может быть найдено разумное
объяснение.

Вопросы, задаваемые допрашиваемому, должны в первую очередь
следовать логике здравого смысла и логике закона (в частности, логике
ст. 73 УПК РФ), если, конечно, допрашивающий хочет, чтобы его аргумен-
тация была принята судьями/присяжными. Задаваемые на перекрестном
вопросе вопросы должны, в конечном итоге, восходить к вопросам, сфор-
мулированным, прежде всего, в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, имеющим решающее
значение для разрешения дела.

Подсудимые, как и другие участники предварительного расследова-
ния, могут давать показания о процессуальной стороне дела перед при-
сяжными заседателями, если это составляет неотъемлемую часть осве-
щения ими фактических обстоятельств дела и если при этом ими не ста-
вится под сомнение допустимость, законность проводимых следственных,
процессуальных действий или если присяжным уже были представлены в
качестве доказательств результаты следственных действий, о ходе и
результатах которых сообщается допрашиваемым.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие
выводы:

– доказательства – это факты, а доказывание – это деятельность по
использованию фактов с целью установления главного факта
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(преступления), который служит основанием для возникновения уголовно-
правового отношения, с такой степенью моральной уверенности, которая
исключает разумные сомнения, или констатации невозможности
установления его;

– предмет доказывания – это определяемая согласно положениям
УПК и УК РФ совокупность подлежащих обязательному доказыванию по
делу фактов (основных), а также иные существенные факты, ставшие
предметом судебного спора. Ядро предмета доказывания составляет
«главный факт» – юридический состав преступления, вменяемого в вину
обвиняемому в форме обвинения. Пределы доказывания – это все факты,
которые объективно необходимы для выяснения основных фактов; в
пределы входят промежуточные и вспомогательные факты;

– факты, которые хотя и не принадлежат к числу основных, но
настолько связаны с каким-либо из основных фактов, что вместе с ним
входят в состав одного и того же события или предмета, имеют
отношение к тем основным фактам, с которыми они так или иначе
связаны, являются относимыми и должны допускаться к проверке;

– в досудебном производстве относимость выступает в качестве
фактора расширения пределов расследования, так как развертывает
выбор возможных версий, а в судебных стадиях, наоборот, относимость
играет скорее роль ограничителя масштабов судебного следствия,
привязывая их к версиии обвинения;

– правила относимости вытекают из общего логического процесса
наведения, а в основе ее лежит закон причинной связи между явлениями.
Каждый факт имеет отношение ко всякому другому факту, коль скоро
один из них каким-либо определенным образом обусловливает
вероятность появления другого факта, – вот суть относимости;

– доказывание требует в первую очередь соблюдения логической
связи между доказываемым предметом (предметом судебного спора) и
средствами доказывания. Всякое доказательство, не имеющее более или
менее близкого отношения к предмету уголовно-правового спора, не
может быть признано относимым;

– в каждом деле можно представлять доказательство
существования или несуществования всякого основного факта и всякого
факта, имеющего отношение к основному, но отнюдь не других фактов.
Судья может устранить доказательство таких фактов, которые хотя и
имеют отношение к доказываемым, но эта связь признана судьей
настолько отдаленной, что делает факт не представляющим значения для
дела;

– искусственный (юридико-технический) элемент вносится в
относимость благодаря законодательному регулированию предмета
доказывания. Поэтому относимость относительна: изменения уголовной и
уголовно-процессуальной политики влияют на критерий относимости
фактов. Подтверждением этого служит психологизация главного факта в
отечественном уголовном праве (материальном и формальном);
включение в обязательный «предмет доказывания» обстоятельств, не
имеющих прямого отношения к основным вопросам уголовного дела;

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


181

– факты, как основные, так и неосновные (промежуточные), имеют
отношение  один  к другому, если один из них является или может
явиться, или мог явиться: а) причиною другого; б) следствием другого; в)
следствием одной и той же причины; г) причиною одного и того же
следствия; д) когда один из фактов указывает, что другой должен или
может случиться, что другой вероятно существует, существовал или не
существует (не существовал); е) когда существование или
несуществование одного факта, при обычном ходе вещей, бывает
причиною или последствием другого факта;

– в тех случаях, когда судьей признано, что доказываемый факт не
имеет отношения к существу дела, это обстоятельство устраняется из
пределов доказывания и доказывание его становится излишним.
Подлежит отсечению излишний, избыточный доказательственный
материал, хотя бы и имеющий признаки относимости, но не привносящий
ничего нового в познание обстоятельств дела;

– свойство относимости имеет системный характер. С ним связаны
все остальные качества доказательства (факта). Относимость есть
обратная сторона допустимости. Они сходны в том, что позволяют
оценивать правильность приводимых фактов без их референциальной
проверки. В свою очередь,  достаточность – это количественный
показатель относимых фактов. Достоверность же является
интегративным показателем доброкачественности допущенного
доказательства (совокупности доказательств), но уже с точки зрения его
(их) предполагаемого соответствия объективной реальности;

– доказывание в ходе судебного разбирательства по уголовному
делу неправильности, неконституционности закона, примененного или
подлежащего применению, не может быть допускаемо. В предмет
доказывания по уголовному делу не входит определение «правовости»
уголовного или уголовно-процессуального закона. Факты, приводимые
сторонами в пользу такого рода утверждений, являются неотносимыми.
Поэтому председательствующий обязан снимать любые вопросы,
ставящие под сомнение правомочность применяемых законов,
критикующие легитимность существующей власти, справедливость
существующего социально-экономического строя;

– неопределенность требований закона в части относимости
доказательств недопустимо восполнять только дискреционной властью
председательствующего, ибо в ней кроется угроза состязательности,
произвольности в определении пределов следственных действий.
Председательствующему судье в спорных ситуациях надо
руководствоваться принципом «заподозрения», т. е. лучше допустить к
исследованию сомнительный факт, чем не допускать его под предлогом
его неотносимости  (сомнительной относимости);

– требование относимости доказательственных средств важно для
обеспечения необходимой концентрации внимания присяжных на
действительно важных обстоятельствах и фактах по делу.
Председательствующий вправе и должен оградить присяжных от
материала, представляемого сторонами (умышленно или по причине
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неумелости), который мешает им разобраться в существе главных
вопросов и вынести правильное суждение по существу дела;

– пределы судебного доказывания необходимо ограничивать в
интересах подсудимого и прочих лиц, причастных к делу.
Доказательственные факты должны стоять в тесной связи с пунктами
обвинения.  Однако ограничительное толкование статьи 252 УПК РФ,
направленное против подсудимого (может проявляться в запрете
проверять версию защиты, дискредитировать свидетелей обвинения,
приводить факты в свою пользу и т. п.), представляет угрозу интересам
правосудия;

– при прямом допросе пределы исследования обстоятельств дела
определяются стороной, представляющей показания данного свидетеля
(эксперта). Допрашивающий и председательствующий судья вправе
ограничить свободный рассказ свидетеля, уклоняющийся от разъяснения
обстоятельств дела, своими конкретизирующими вопросами;

– вопрос о достоверности показаний свидетеля всегда имеет
отношение к делу. Единственное условие для допущения  проверочных
фактов в качестве относящихся к делу состоит в том, чтобы они
действительно отвечали на этот вопрос. Поэтому при перекрестном
допросе могут быть допущены вопросы, выходящие за предмет
доказывания по делу, но направленные на выяснение таких побочных,
проверочных фактов, которые позволят суду правильно оценить
показания допрашиваемого;

– поскольку в части 8 статьи 335 УПК РФ содержится специальный
запрет на исследование фактов, негативно характеризующих только
личность подсудимого, постольку на остальных участников судебного
следствия, а именно: свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов,
которые допрашиваются сторонами и судом, такого рода запрет не
распространяется. Позиция законодателя подчеркивает
исключительность запрета допроса по этим вопросам подсудимого. Если
бы законодатель считал такого рода запрет универсальным, то он
сформулировал бы его в общей норме. В судебном следствии по делу,
рассматриваемому судом присяжных, должны допускаться вопросы,
касающиеся личности потерпевшего (а равно гражданского истца,
гражданского ответчика), если они служат проверке достоверности его
сообщений по предмету спора, но не просто дискредитируют его как
сторону в деле;

– если подсудимый в суде с участием присяжных заседателей
предоставляет ложные сведения о своем прошлом, они могут
опровергаться обвинителем путем предоставления соответствующих
доказательств, в том числе подтверждающих наличие у него судимости.
Существующее в позитивном праве ограничение на этот счет является
слишком категоричным.

Научное издание
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	Сделаем определенные выводы. Предмет доказывания – это определяемая согласно положениям УПК РФ и УК РФ совокупность подлежащих обязательному доказыванию по делу фактов (основных), а также факты, ставшие предметом судебного спора. Ядро предмета доказывания составляет «главный факт» – юридический состав преступления, вменяемого в вину обвиняемому в форме обвинения. Пределы доказывания – это все факты, которые объективно необходимы для выяснения основных фактов; в пределы входят промежуточные и вспомогательные факты.
	Сделаем определенные выводы. Предмет доказывания – это определяемая согласно положениям УПК РФ и УК РФ совокупность подлежащих обязательному доказыванию по делу фактов (основных), а также факты, ставшие предметом судебного спора. Ядро предмета доказывания составляет «главный факт» – юридический состав преступления, вменяемого в вину обвиняемому в форме обвинения. Пределы доказывания – это все факты, которые объективно необходимы для выяснения основных фактов; в пределы входят промежуточные и вспомогательные факты.
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	Сделаем определенные выводы. Предмет доказывания – это определяемая согласно положениям УПК РФ и УК РФ совокупность подлежащих обязательному доказыванию по делу фактов (основных), а также факты, ставшие предметом судебного спора. Ядро предмета доказывания составляет «главный факт» – юридический состав преступления, вменяемого в вину обвиняемому в форме обвинения. Пределы доказывания – это все факты, которые объективно необходимы для выяснения основных фактов; в пределы входят промежуточные и вспомогательные факты.
	Сделаем определенные выводы. Предмет доказывания – это определяемая согласно положениям УПК РФ и УК РФ совокупность подлежащих обязательному доказыванию по делу фактов (основных), а также факты, ставшие предметом судебного спора. Ядро предмета доказывания составляет «главный факт» – юридический состав преступления, вменяемого в вину обвиняемому в форме обвинения. Пределы доказывания – это все факты, которые объективно необходимы для выяснения основных фактов; в пределы входят промежуточные и вспомогательные факты.
	Предмет судебного доказывания – это совокупность фактов, обязательно подлежащих установлению при принятии окончательного решения в судебной стадии. Относимыми будут все факты, которые позволят суду ответить на вопросы, предусмотренные в ст. 299 УПК РФ.
	Л. Е. Владимиров писал: «Судебное следствие производится в пределах обвинительного акта. Обвинительный акт служит максимальною, если не минимальною программою рассмотрения и решения дела». «Пределы судебного следствия определяются предметом уголовного иска и допустимостью его фактических оснований, которые приводят стороны».




	Выводы.
	Выводы.
	Выводы.
	Выводы.
	Суду необходимо провести проверку и оценку доказательственной базы (фактической основы своего решения) в том объеме, который объективно нужен ему для формирования внутреннего убеждения при вынесении решения. Поскольку именно доказательства составляют фактическое основание того или иного решения, делая его не только возможным, но и верифицируемым на предмет законности и обоснованности, постольку пределы судебного следствия не могут не быть завязаны на исследовании проблемы относимости доказательств. Как справедливо было в свое время указано: «Вопрос о пределах исследования на суде естественно граничит, а частью и сливается с вопросом о способах исследования; но чем теснее в действительности вопрос о том, что исследовать, связан с вопросом о том, как исследовать – тем настоятельнее необходимость при логическом анализе отделить проблему относимости обстоятельств от проблемы допустимости доказательств».
	Поскольку в силу понятных причин закон пределов доказывания не установил, практике приходится прибегать к помощи теории и с ее помощью пытаться внести ясность в данный вопрос.
	В общем можно сказать, что пределы доказывания – это границы исследования обстоятельств преступления, за которыми доказывание становится ненужным, лишенным смысла. Мы считаем, что в пределы доказывания входят все те обстоятельства, выяснение которых объективно необходимо для установления предмета доказывания. Однако это только самый приблизительный ответ на вопрос о том, что надо понимать под пределами доказывания. Необходимо более детальное исследование данной проблемы. В связи с этим есть смысл привести наиболее характерные мнения ученых по данному поводу.





