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В двух частях

Часть 1

Рассматривается доказывание при производстве по материалам и уголовным делам как разновид-
ность познавательной деятельности. Раскрываются два основных подхода к определению цели доказыва-
ния. Проанализированы аргументы сторонников установления истины в уголовном процессе.
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Задачами уголовного процесса являются: установление лица, совершившего общественно 
опасное деяние; привлечение его к уголовной ответственности; назначение ему справедливого 
наказания, возмещение вреда потерпевшему и т. д. (ст. 7 УПК Рес публики Беларусь). Для реше-
ния обозначенных задач необходимо одно предварительное условие: должно быть установлено, 
что произошло в действительности, кто и при каких обстоятельствах совершил преступление. 
Так как событие преступления для лиц, ведущих производство по делу, всегда находится в про-
шлом, то установить все его обстоятельства можно только посредством доказывания. В связи с 
этим принятию решения по делу всегда предшествует сложный познавательный процесс, име-
нуемый доказыванием.

Доказывание или работа с доказательствами занимает очень важное место в уголовном 
процессе. Если доказательственная деятельность завершилась безрезультатно, если не уста-
новлено, кем и при каких обстоятельствах совершено преступление, то задачи уголовного 
процесса оказываются недостигнутыми. Причиненный преступлением вред не возмещен, 
преступник остался безнаказанным и может продолжать свою противоправную деятельность. 
Если в процессе доказывания допущена ошибка, это может повлечь еще более тяжкие послед-
ствия: осуждение невиновного. Таким образом, от того, насколько полно и квалифицированно 
проведено доказывание, зависят законность и обоснованность приговора, правильность дру-
гих принятых по делу решений. Соответственно доказывание является необходимым и очень 
ответственным компонентом уголовно-процессуальной деятельности, нередко называемой 
сердцевиной процесса.

Уголовный процесс не сводится целиком к доказыванию и является более широким поня-
тием. Оно включает в себя и другие виды деятельности, не являющиеся доказательственными: 
применение мер пресечения, ознакомление обвиняемого с материалами дела и др. Однако боль-
шинство процессуальных действий направлено на собирание доказательств либо на их исследо-
вание и проверку.

Доказывание – это прежде всего познавательная деятельность, осуществляемая для уста-
новления обстоятельств (ст. 89 УПК), имеющих значение для дела. По этой причине на него 
распространяются все общие закономерности, присущие любой познавательной деятельности, 
изучаемые теорией познания (гносеологией). Тем не менее доказывание по уголовному делу 
имеет определенную специфику, отличающую его от других видов познания, осуществляемых в 
современном обществе, в частности от научного познания.
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Так какова вообще цель доказывания? Ответ содержится в ст. 89 УПК: установление об-
стоятельств, подлежащих доказыванию. Орган уголовного преследования обязан принять все 
преду смотренные законом меры по всестороннему, полному и объективному исследованию об-
стоятельств уголовного дела, собрать доказательства, как уличающие, так и оправдывающие об-
виняемого, установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, 
защиты прав и законных интересов участвующих в уголовном деле лиц. Суд, сохраняя объектив-
ность и беспристрастность, обеспечивает сторонам обвинения и защиты необходимые условия 
для реализации их прав. Решение о виновности либо невиновности обвиняемого суд выносит 
только на основании достоверных доказательств, подвергнутых всестороннему, полному и объ-
ективному исследованию и оценке (ст. 18 УПК).

Дискуссионным остается вопрос о том, какого уровня знаний необходимо достичь при уста-
новлении обстоятельств, указанных в ст. 89 УПК, – истинного либо вероятного? Здесь имеются 
различные точки зрения и подходы, что можно свести к двум основным. Так, одни авторы счи-
тают, что целью доказывания является установление истины (объективной, материальной, аб-
солютной, относительной). Другие полагают, что об установлении истины в уголовном процес-
се нельзя вести речь. И если упоминать истину, то юридическую, судебную, конвенциональную 
либо договорную. Вообще обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе, 
должны устанавливаться, по мнению сторонников данного подхода, «вне разумных сомнений».

В рамках обозначенной темы интерес вызывает рассмотрение понятия «истины».
Итак, истина – адекватная информация об объекте, получаемая посредством его чувствен-

ного или интеллектуального постижения либо сообщения о нем и характеризуемая с точки зре-
ния ее достоверности. Абсолютная истина – такое содержание знания, которое не опровергает-
ся последующим развитием науки, а обогащается и постоянно подтверждается жизнью. Так, по 
мнению Н.А. Колоколова, абсолютная истина статична, неизменна. Если истина динамична, то 
она становится относительной. Относительная истина – утверждение, что абсолютная истина 
труднодостижима [1, с. 324]. 

Конкретность истины – один из основных принципов диалектического подхода к позна нию – 
предполагает точный учет всех условий (в социальном познании – конкретно-исторических), 
в которых находится объект познания. Конкретность как свойство истины основана на знании 
реальных связей, взаимодействия всех сторон объекта, главных, существенных свойств, тенден-
ций его развития. 

Всегда, когда идет речь об истине, необходимо различать истинное и достоверное знание о 
действительности. Всякое достоверное является истинным, но не каждое истинное достоверно 
(соответствует действительности, но бездоказательно).

Одни авторы сходятся в том, что цель доказывания – установление истины по делу, при 
этом некоторые считают, что философские категории применимы в уголовном процессе. Раз-
брос мнений наблюдается в том, какая истина устанавливается: относительная, объективная, 
материальная, абсолютная, относительная?

Дореволюционный российский юрист С.В. Познышев отмечал: «Уголовный суд должен стре-
миться в каждом судимом деле раскрыть объективную, материальную истину, т. е. выяснить, 
каковы в действительности все могущие иметь значение для уголовной ответственности объ-
ективные и субъективные моменты подлежащих рассмотрению событий. Понятию материаль-
ной истины противопоставляется истина формальная, заключающаяся лишь в соответствии 
решения известным данным, значение которых наперед установлено (например, документами). 
Приговор уголовного суда должен вполне соответствовать обстоятельствам дела, как они сло-
жились в действительности, он должен быть, так сказать, материально, а не формально исти-
нен» [2, с. 29–30]. 

В советский период развития общества, как отмечает А.А. Кухта, любая тень вероятности, 
сомнительности была изгнана (в теории) из ничем не омрачаемого внутреннего убеждения со-
ветского судьи [3, с. 122]. «Требование советской процессуальной политики таково, – отмечал 
сторонник „царицы доказательств“ А.Я. Вышинский, – чтобы все возникающие сомнения по дан-
ному делу были устранены, чтобы судом при вынесении приговора или решения руководила не 
приблизительная уверенность в своей правоте, а безусловная, то есть полностью соответствую-
щая установленным по делу обстоятельствам» [4, с. 169].
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Аналогичной позиции придерживался М.С. Строгович: «Материальная истина и объектив-
ная истина – это не разные понятия, а одно и то же понятие, термин «материальная истина» 
служит для обозначения объективной истины, а не чего-либо другого… Сам термин „матери-
альная истина“ применяется в советской теории уголовного процесса для того, чтобы выразить, 
что эта истина – действительная, подлинная, что выводы следствия суда истинны тогда, когда 
они соответствуют действительности. В этом смысле понятие материальной истины противо-
поставляется формальной истине, под которой понимается соответствие выводов следствия и 
суда различным формальным условиям (например, наличие определенного количества свиде-
телей, удостоверение того или иного факта определенным документом и т. п.)» [5, с. 310–311].

В этой связи А.П. Кругликов отмечает, что нет необходимости одно и то же понятие имено-
вать по-разному: «…отсутствует необходимость объективную истину, устанавливаемую в уго-
ловном судопроизводстве, называть материальной» [6, с. 43]. 

Авторы теории доказательств также говорят о том, что в уголовном процессе устанавливает-
ся материальная истина, под которой понимается «соответствие выводов следствия и суда объ-
ективным фактам действительности», что подчеркивает объективный характер истины. Они вы-
деляют проблему объективной истины как центральную проблему уголовно-процессуального 
права. А объективная истина, по их мнению, достигается и при вынесении обвинительного при-
говора, и при оправдании [7, с. 118–134].

Обозначенной позиции придерживаются и другие авторы. Так, по мнению С.В. Бородина, 
установить объективную истину – признать, что выводы органов расследования и суда по во-
просам, подлежащим решению по существу дела (было ли совершено преступление, совершил 
ли его обвиняемый, какова форма его вины и т. д.), сделаны в соответствии с действительно-
стью; в результате осуществляемого по законам гносеологии и логики доказывания по уголов-
ному делу достигается объективная истина, критерием которой является как практика рассле-
дования и судебного рассмотрения конкретного дела, так и обобщенная практика указанной 
деятельности правоохранительных органов [8, с. 533, 537].

А.М. Ларин, например, задается вопросом: возможно ли постановление обвинительного при-
говора, когда виновность обвиняемого вероятна (максимально вероятна), либо для этого необ-
ходимо истинное знание о его виновности? И отвечает: возможно только при истинном знании 
о виновности, а долю оправдательных приговоров (около 1 %) называет жалкой. Он полагает, 
что достижение истины – цель процесса [9, с. 123], и «…единственное, чему может служить отри-
цание принципа объективной истины, это оправдание следственных и судебных ошибок, след-
ственных и судебных преступлений» [10, с. 9].

И.Л. Петрухин, в свою очередь, полагает, что установление истины по уголовным делам 
вполне возможно при расширении диспозитивных и состязательных начал судопроизводства 
(«в споре рождается истина»). Даже в суде присяжных, вердикт которых письменно не обосно-
вывается, истина достигается благодаря тщательному исследованию доказательств в условиях 
состязательности и значительному количеству голосов, требуемых для осуждения. Истина, как 
правило, достигается и в случаях сокращенного судебного следствия и даже полного отказа от 
него, когда обвиняемый признал себя виновным, так как добровольность тщательно проверя-
ется в присутствии адвоката. Поэтому отказываться от употребления понятия «истина» в УПК 
вряд ли оправданно [11, с. 21].

В.И. Зажицкий, например, цитирует американского профессора У. Бернама («Только Бог знает 
истину по уголовному делу, в уголовном процессе это невозможно. Поэтому надо ориентировать-
ся только на усилия сторон, только они и решают этот вопрос») и не соглашается с ним. По его 
мнению, в судебно-следственной практике должен оставаться ориентир: в ходе доказывания по 
уголовному делу должна быть установлена истина, понимаемая как достоверное познание об-
стоятельств совершения преступления, а также их юридическая оценка с точки зрения норм 
уголовного закона, т. е. правильная квалификация преступления. Только при этом непременном 
условии можно обеспечить законность, обоснованность и справедливость приговора. Только по-
иск истины по каждому уголовному делу может оправдать саму уголовно-процессуальную дея-
тельность [12, с. 33]. 

Так, В.С. Овчинский задается риторическим вопросом: истинно ли уголовное судопроиз-
водство, в котором не требуется установления истины [13, с. 23]? У В.В. Сероштана отмечается 
недоумение и беспокойство по поводу освобождения суда от обязанности защиты публичных 
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интересов и активных поисков истины при рассмотрении обстоятельств дела [14, с. 15]. По мне-
нию В.Н. Кудрявцева, в содержание истины включается и решение вопроса о квалификации со-
деянного [15, с. 57–61]. Однако другие ученые с этим не согласны, так как «понятие истинности 
вообще неприменимо к квалификации преступлений. …Квалификация преступления не может 
охватываться понятием истины уже потому, что квалифицирующий преступление не только от-
ражает, фиксирует предметную природу содеянного, но и выражает свое отношение к этой при-
роде» [16, с. 319].

Профессор М.А. Шостак, например, считает, что «установление объективной истины явля-
ется прямой и непосредственной целью доказывания в уголовном процессе» [17, с. 250], пони-
мая под объективной истиной содержание человеческих знаний, правильно отражающее объек-
тивную действительность. Полемизируя с авторами, которые отрицают возможность познания 
истины в уголовном процессе, М.А. Шостак выступает против постановления приговора судом, 
если обстоятельства установлены с определенной степенью вероятности. Вероятные сужде-
ния в уголовном процессе могут быть (при планировании, выдвижении версий), но приговор 
должен постановляться на основании истинных знаний. Достижение истины – это средство ре-
шения практических задач, которые возникают перед органом, ведущим уголовный процесс. 
По мнению этого же ученого, уголовно-процессуальными гарантиями достижения истины в уго-
ловном процессе являются: обязанность органов уголовного преследования и суда исследовать 
обстоятельства уголовного дела всесторонне, полно и объективно; недопустимость переложе-
ния обязанности доказывания невиновности на обвиняемого; обеспечение подозреваемому, об-
виняемому права на защиту; участие потерпевших и других участников уголовного процесса в 
исследовании обстоятельств дела; применение в отношении подозреваемого, обвиняемого мер 
процессуального принуждения в целях сужения возможностей воспрепятствовать установле-
нию истины по делу; постановление обвинительного приговора только при доказанности ви-
новности обвиняемого; надзор вышестоящих судов за судебной деятельностью нижестоящих 
судов; прокурорский надзор, ведомственный контроль и др. [17, с. 251].

Таких позиций придерживаются и другие ученые (А.Р. Белкин [18], С.В. Борико [19, с. 89–90], 
Ю.К. Орлов [20], В.С. Соркин [21], И.Н. Цыкунова [22], С.А. Шейфер [23]).
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