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Объективные основания выводов эксперта
§ 1. Объективная связь—основа выводов эксперта
Задача эксперта в уголовном процессе состоит в том, чтобы «...дать объективное заключение по
поставленным перед ним вопросам» (ст. 82 УПК РСФСР).
Следователь, суд предъявляют эксперту уже известные, обнаруженные факты1 и требуют, чтобы он,
исходя из этих фактов и своих специальных знаний, установил или обосновал наличие либо
отсутствие других фактов.
Каково же содержание вопросов, задаваемых эксперту, и его ответов, возможна ли их классификация,
несмотря на бесконечное разнообразие частных формулировок?
Очевидно, что критерием для классификации должна быть практика — в данном случае судебная и
следственная практика.
Рассмотрим следующие вопросы, обычно возникающие в практике расследования преступлений.
Имеется ли на данном листке бумаги текст и каково его содержание? Есть ли оттиски пальца на
стакане? Имеется ли окапчивание вокруг раны на трупе?
Является ли этот предмет, имеющий форму самопишущей ручки, огнестрельным оружием?
1

П. В. Копнин обращает внимание на крайнюю неопределенность понятия факта в нашей научной

литературе, «Вопросы философии» 1964 г.
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стр.

65).

Что касается юридической литературы, то в ней, как кажется, факту придается широкое
значение любого объективно существующего или существовавшего в прошлом события,
явления,предмета, а также свойства предмета или отношения между предметами.

Не является ли жидкость, найденная в флаконе у изголовья трупа, ядом? Отвечает ли изделие,
выпущенное на заводе, требованиям государственного стандарта? Правильно ли бухгалтер оформил
данную операцию?
Какова техническая причина взрыва котла? Почему загорелось нефтехранилище? Умер ли человек от
нанесенного ранения или вследствие обострения сердечного заболевания? Отмычкой или ключом
отперт замок?
На машинке какой модели напечатан этот документ? Оставлены ли следы грузовым либо легковым
автомобилем? Однородны ли чернила в штрихах на нескольких документах?
Когда написан данный документ? Когда произведен выстрел из этого пистолета? Откуда и с какого
расстояния стреляли? С какой скоростью двигался автомобиль перед аварией?
Этим ли конкретным зубилом перерублена дужка замка?
Перечень можно продолжить. Но вскоре мы заметим, что вопросы повторяются. Повторяется не
конкретная их форма, не имена предметов — повторяется их логический смысл, нечто общее, в силу
которого оказалось возможным их сгруппировать, как это сделано выше.
Это общее есть конкретная форма связи между наличным, известным фактом и неизвестным,
например связь между причиной и следствием (почему загорелось нефтехранилище) или связь между
свойствами вещи и ее сущностью (это самопишущая ручка или огнестрельное оружие) и т. п.
Конкретные формы объективной связи лежат в основе выводов эксперта. Эти формы и должны стать
ближайшим предметом исследования.
Доказывание в широком смысле слова представляет процесс, с помощью которого из одних, уже
известных и проверенных положений выводятся другие, требующие обоснования положения.
Применительно к судебному доказыванию речь, очевидно, должна идти о таком ходе мысли, при
котором существование доказываемого обстоятельства обосновывается существованием и свойствами
другого или других доказывающих обстоятельств1.
■
1

И. Бен там, Трактат о судебных доказательствах. Киев, 1876, стр: 8; Л. В л ад и м и р о в,' Учение об
уголовных доказательствах, кн. 1, Харьков, 1882, стр. 7; У. Уи л ь з , Опыт теории косвенных улик, М.,
1864, стр. 16, 18, 35, 139.
4
Обоснование экспертом своего заключения также является доказыванием если и не в специальном
процессуальном, то во всяком случае в широком значении этого понятия.

Но факты не могут выводиться из других произвольно или случайным образом. Право на такой вывод
не может быть обосновано ни внутренними свойствами ума, ни соглашением об употреблении слов,
ибо такое «обоснование» ничем не отличается от произвола или случайности.
Объективная, действительная связь доказывающего1 факта с доказываемым является единственным
основанием, дающим право от наличия первого умозаключать, к наличию или отсутствию второго.
«...Законы логики суть отражения объективного в субъективном сознании человека»,— отмечает В. И.
Ленин в конспекте «Науки логики» Гегеля1. Логической связи между мыслями в процессе
доказывания отвечает объективная, действительная связь между фактами, отражаемыми в мыслях.
Поскольку объективные связи лежат в основании логических выводов, а не наоборот, анализу форм
логического доказывания нужно предпослать изучение типов связи.
§ 2. Общая характеристика форм связи
Реальное событие, явление включено во всеобщую связь и находится в различных отношениях со
множеством других событий. Действительно, любой факт оказывается следствием другого и
причиной третьего, и вместе с тем он служит проявлением некоторой сущности, общей для него и
ряда других фактов. Этот же факт входит элементом в какую-то структуру и принадлежит к роду,
виду, образованному множеством сходных с ним фактов, и т. п.
Все эти связи не совпадают между собой полностью, лежат в различных плоскостях и на разных
уровнях, что позволяет говорить, в частности, о многокачественности
1

5

J3. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 29, стр. 165;

явления, о том, что в нем проявляется не одна сущность, а многие 1.
Очевидно, что в процессе исследования, т. е. организованного, упорядоченного познания, эти связи
должны быть выделены, различены и точно обозначены.
С этой точки зрения любое событие или явление, как сложное, так и простое, включено во
«всеобъемлющую мировую связь». Чтобы подчеркнуть многосторонний, сложный, не сводимый к
какой-то одной форме характер этой связи, В. И. Ленин отмечает, что эта универсальная мировая
связь лишь односторонне, отрывочно и неполно может быть выражена каузальностью2.
Из сказанного можно сделать по крайней мере два важных вывода.
Первый состоит в том, что глубокое изучение конкретного события, факта требует не суммарного
рассмотрения всех существенных связей между этим событием и другими событиями, фактами,
окружающими его, а расчленения этих связей, анализа их специфики. Речь, следовательно, должна
идти о выделении различных форм связи и раздельном их рассмотрении 3.
Второй вывод заключается в том, что отдельные формы связи вместе с тем являются не более чем
формами всеобщей мировой связи, что различие между ними не абсолютно, а относительно, и за
различием нужно видеть их единство, общность более высокого уровня. Это в свою очередь означает,
что в конкретной обстановке не всегда возможно очень жестко, формально указать пределы действия
одной какой-либо формы связи, пол-■
1

В. И. Л е и и и, Поли. собр. соч., т. 42, стр. 289; А. И. У ем ов,
Вещи, свойства, отношения, М., 1963, стр. 38; В. И. С в и д е р с к и й,
Проблема многокачественности явления в материалистической диа
лектике («Ученые записки кафедры общественных наук Ленинград
ского университета», сб. «Философия», вып. 3, изц-во ЛГУ, 1961,
стр. 231).
2

В. И. Л е и и н, Поли. собр. соч., т. 29, стр. 143.

3

И. И. Новинский справедливо отмечает: «Оказывается.., что
можно и нужно учитывать наличие разнохарактерных типов связи»
(И. И. Н о в и н с к и й , Понятие связи в марксистской диалектике,
М., 1961, стр. 50).
Выделение и исследование частных форм связей предпринимаются, например, для описания
различных методов научного объяснения (причинное, функциональное, генетическое объяснение и
др.). Е. П. Н и к и т и и, Структура научного объяснения (сб. «Методологические проблемы жауки»,
нзд-во МГУ, 1964, стр. 199).
ностыо отвлекаясь от всех других форм. Найротив, всестороннее описание события необходимо
требует учета многих форм связи, но таким образом, чтобы была выделена та форма, которая является
главной, ведущей в данном рассмотрении.
Говоря, например, о каком-то событии как о причине или следствии другого события, мы определяем
главный аспект рассмотрения этих двух событий — причинный аспект. Так, мы устанавливаем, что
удар орудием вызвал (причинил) образование вмятины. Но при этом мы называем орудие и тем самым
определяем класс предмета, т. е. указываем объемную связь, существующую между данным молотком
и всеми другими предметами, входящими в «класс молотков». Вывод о том, что удар причинен
молотком и орудие относится к классу «молотков», в свою очередь сделан на том основании, что оно
обладало определенными свойствами: конфигурацией рабочей поверхности, массой и т. п. Вывод от
свойств вещи к самой вещи, к ее качеству — это вывод на основе особой формы субстанциональной

связи1.
Далее, само наше заключение о том, что причиной появления вмятины был удар орудием, основано на
связи, существующей между формой вмятины и формой орудия, а также связи между массой и
скоростью орудия и глубиной деформации следовоспринимающего объекта. Здесь, таким образом,
обнаруживается действие связи преобразования и функциональной связи.
И тем не менее, исходя из конкретной задачи исследования, всегда возможно достаточно четко
определить, какая именно связь должна быть выделена в качестве главного предмета изучения, в
качестве основы для ответа на конкретно поставленный вопрос.
Если это вопрос о причинной связи событий, то объемные, субстанциональные, функциональные
связи служат лишь вспомогательными средствами для точного и полного описания причинной связи.
■
1

Понятиям объемной и субстанциональной связи с некоторым приближением могут быть
сопоставлены понятия экстенсионального и интенсионального значения слова, знака (т. е.
относящегося к объему класса предметов и к признакам класса предметов), как они трактуются
современной семантикой, составляющей часть математической логики (см., например, сб. «Проблемы
мышления в современной науке», М., 1964, стр. 82, 84).

Нужно считаться с тем, что анализ, изоляция отдельных связей по необходимости ведет к известному
«огрублению», «омертвлению действительности».
Но аналитическая ступень является необходимой ступенью в изучении всякого сложного явления.
Анализ типовых вопросов, которые ставит следственная и судебная практика на разрешение
экспертизы, позволяет выделить следующие пять форм связи1:
1. Генетическая связь — связь между причиной и следствием, между условием и
обусловленным.
2. Функциональная связь — связь между взаимозависимыми процессами, позволяющая делать
выводы о времени наступления событий, о расстоянии, скоростях, силах воздействия.
Функциональная связь производна от причинной и представляет количественную характеристику последней.
3. Объемная связь, существующая между предметами, составляющими группу, род, вид и т. п.—
вплоть до связи состояний одного единичного предмета, тождество которого устанавливается
па основании этой связи.
4. Субстанциональная связь — езязь между свойствами вещи и самой вещью как целым, па
основании которой по известному свойству заключают о самой вещи, например по спектру
излучения заключают о химической природе вещества — или от вещи умозаключают к его
свойству.
5. Связь преобразования — т. е. связь между неподдающимися непосредственному восприятию
явлениями, свойствами (например, невидимыми следами или записями) и их
воспринимаемыми копиями, полученными в результате исследования.
1

О философской категории связи см., например, И. И. Н о-в и н е к и й , Понятие связи в марксистской
философии, М., 1961, стр. 98, 100, 109 и др.

Глава II
Выводы, основанные на генетической (причинной) связи
§ 1. Понятие причинной связи
В процессуальной литературе справедливо подчеркивается важность исследования причинных
связей.
Уильз, по-видимому, даже преувеличивая роль этих связей, весь процесс косвенного доказывания
сводит к анализу и установлению причинных связей и называет улики причинами, а доказываемые
факты — следствиями этих причин1.
Значительное внимание проблеме причинной связи уделяют и советские процессуалисты,
основательно считая эту связь одной из важнейших. М. С. Строгович, например, проводит
классификацию косвенных доказательств, основанную на различных направлениях причинной связи2.
Эта или подобная ей схема обсуждается и другими авторами в работах, касающихся косвенного
доказывания3.
В процессе доказывания широко используются выводы, основанные на причинных связях, т. е.
выводы о причине на основании данных о следствии и в обратном направлении.
1

У. У и л ь з, Опыт теории косвенных улик, М, 1864, стр. 1—2.

2

Автор, как нам кажется, придает причинной связи универ
сальное, слишком широкое значение (М. С. С т р о г о в и ч , Мате
риальная истина и судебные доказательства в советском уголовном
процессе, М., 1955, стр. 351).
3

А. Н. В а с и л ь с в, Г. Н. М у д ь ю г и н и Н. А. Я к у б ов и ч, Планирование расследования преступлений, М., 1957, стр. 14t;
А. И. Т р у с о в , Основы теории судебных доказательств, М.,
1960, стр. 63.

В процессе косвенного доказывания фигурируют выводы, основанные на различных направлениях
генетической связи. Обычно называют следующие направления:
6. от причины к следствию;
7. от следствия к причине;
8. от общей причины к одному из следствий;
9. от общего следствия к одной из причин1. Третий и четвертый случаи представляют сложные,
составные направления. Непосредственного обоснования (логически правомерного) вывода от одного
следствия к другому сформулировать, по-видимому, нельзя. Речь идет о том, что по одному следствию
заключают о причине, а уже от причины делают вывод о втором ее следствии.
М. С. Строгович приводит в качестве примера вывод от наличия угрозы (1-е следствие) к враждебным
отношениям (причина) и от последней — к совершению убийства (2-е следствие)2.
Классически «причинными» являются вопросы: какова причина смерти, какова причина образования
травмы, например не причинена ли травма действием взрывной волны, не является ли она
результатом падения, ожога, действия электрического тока; не является ли аборт причиной смерти и т.
п.
В понятие генетической связи включается собственно причинная связь, т. е. связь между причиной и
следствием, и обусловленность, иначе —связь условия и обусловленного.
Для того чтобы оттенить специфичность генетической связи, ее отличие от других типов, отмечают то
обстоятельство, что генетическая связь выражает отношение «производительности». Одно явление
(или группа явлений) производит, вызывает другое явление3.
Понятие производительности предполагает, как нечто само собой разумеющееся, что производящая
причи■
'И. Я. Ф о й н и ц к и й , Курс уголовного судопроизводства, т. II, СПб., 1907, стр. 221; см. также М. С.
С т р о г о в и ч , цит. соч., стр. 351.
2

М. С. С т р о г о в и ч , цит. соч., стр. 352.

3

М. Б у н г е , Причинность, ИЛ, 1902, стр. 64; В. Ф. Г л а г ол е в, Простейшие логические приемы установления причинной за
висимости явлений («Философские записки Института философии
АН СССР», вып. VI, 1953, стр. 100).
на по времени предшествует своему следствию. Но оно указывает также, что причина не сводится к
простому предшествованию по времени. Неверно, что «post hoc, ergo propter hoc» («после этого,
следовательно, по причине этого»)1. Событие может случайно предшествовать другому и не быть его
причиной, причина же необходимо предшествует следствию. С этой точки зрения классификация
выводов, предложенная еще Бентамом и основанная на временном взаимоотношении улик (улики
предшествующие, сопутствующие и последующие), лишь внешним образом описывает различные
направления выводов, основанных на причинной связи, а не направление самой этой связи во
времени2.
Специфическими признаками причинной связи являются; производительность, однонаправленный
характер и необратимость во времени.

Легко представить себе существование переходных и промежуточных форм, когда трудности
разграничения возрастают. Тем не менее такое разграничение необходимо, даже если оно в какой-то
степени носит условный характер. С практической стороны особенно важно разграничение
объемных, субстанциональных и причинных связей.
Различие между причинной и объемной (либо субстанциональной) связями восходит к различию
действия и действующего агента и далее к различию движения и движущегося тела.
Абсолютное их противопоставление возможно лишь в абстракции, как прием анализа.
Ленин, полемизируя с Богдановым, приводит слова Энгельса: «Движение немыслимо без материи»3.
Полное описание события, конечно, должно содержать одновременно и характеристику действия и
указание на действующий объект.
В живом разговорном языке мы часто, желая обозначить действие, указываем на орудие, которым это
действие совершено (ранен острым колющим оруди■
1

М. Б у н г е ,

Причинность, ИЛ, 19,62, стр. 88.

2

И Б е н т а м, Трактат о судебных доказательствах, Киев,
1876, стр. 115—121.
3

В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 18, стр. 281.

ем), и, наоборот, намереваясь охарактеризовать орудие, называем способ его действия
(резаная рана).
Но процесс познания, его аналитическая ступень требует четкого разграничения понятий причинного
и объемного описания событий, выявления причинных линий (действия, движения, изменения) и
объемных и субстанциональных отношений (предмет, орудие, тип или вид вещей). Эти линии,
начинаясь в одной точке, расходятся затем и приводят к разным результатам, без чего невозможно
познание всех существенных сторон события.
Исследование, отправной точкой которого является повреждение на теле потерпевшего, может
развиваться по двум таким расходящимся линиям. Первая — причинная линия — характеризует по
преимуществу механизм действий или событий: действие пули на преграду, обусловленное действием
взрыва заряда на пулю, в свою очередь вызванное детонацией капсюля, вызванной действием
механизма оружия на капсюль, и, наконец, действие человека на спусковой механизм оружия.
Вторая — субстанциональная и объемная линия — выявляет последовательные ступени классов
(множеств), к которым можно отнести действовавший объект: от типа пробоины к типу пули; от типа
пули к типу оружия, далее к разновидности пистолета и, наконец, к конкретному оружию,
принадлежащему данному лицу.
В самом элементарном идентификационном заключении о том, что подпись Иванова выполнена
самим Ивановым, неявно содержится генетический вывод: подпись воспроизведена обычным
способом, а не является оттиском клише или светокопией.
Когда же устанавливается, что причиной пожара был удар молнии, то вопрос об индивидуализации
действовавшего агента — молнии, по-видимому, лишен смысла.
Столь же показателен и другой элементарный пример: далеко не просто сказать, о чем идет речь,
когда спрашивают, перепилена или перекушена дужка замка. В этом вопросе как бы слиты два
вопроса — вопрос об орудии (ножовка или кусачки?) ,и вопрос о способе, механизме действия, о
причине (перепиливание, перекусывание).
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Отличие причины от условия усматривают в активности первой и относительной пассивности
второго. Условие — это пассивная причина, а причина — активное условие1.
Поэтому причиной называют активный процесс, деятельность, движение, а статичную обстановку, на
фоне которой этот процесс развертывается, характеризуют как условия 2.
С этой точки зрения ближайшей' «технической» причиной автомобильной аварии является езда с
превышением скорости, а условиями — скользкая дорога, изношенность протектора шин, плохое
состояние тормозов.
То обстоятельство, что от известной причины можно умозаключить к неизвестному следствию, а от
известного следствия — к неизвестной причине, означает, что причина в каком-то смысле отражает
свое следствие, а следствие — свою причину.
Представляется, что именно эту мысль имел в виду В. И. Ленин, цитируя слова Гегеля: «Действие не
содержит... вообще ничего, что не содержится в причине...»3.
§ 2. Структура вывода на основе причинной свяаи
Причинная связь необходима, закономерна. В этом утверждении подчеркивается, что причина
необходимо влечет свое следствие, а следствие необходимо имеет свою причину.

Но вместе с тем обычно отмечают, что одной причины недостаточно, чтобы вызвать следствие4. Так,
короткое замыкание может вызвать вспышку в месте соприкосновения проводов, но может привести и
к выключению предохранителей, вспышка может вызвать вос■
1

Г. А. С в е ч н и к о в , Категория причинности в физике, М.,
1961, стр. 30; см. т а к ж е : «Категории материалистической диалек
тики» под ред. М. М. Р о з е н т а л я и Г. М. Ш т р а к с а , М.,
1956, стр. 95.
2

Д. С. Милль сопоставляет: причине — событие, а условию —
состояние («Система логики», М., 1914, стр. 296).
3

В.

4

М. С. С т р о г о в и ч , цит. соч., стр. 355.
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И. Л е н и н , Поли. собр. соч.. т. 29,

стр. 1143.

пламенение каких-то вещей, а может и не вызвать, в зависимости от того, сухие эти вещи или нет,
есть ли приток воздуха или он отсутствует.
Словом, причина необходимо вызывает свое следствие лишь тогда, когда налицо все необходимые и
достаточные условия. Следовательно, утверждать, что данная причина непременно вызовет такое-то
следствие, можно, имея в виду причину в широком смысле этого слова, т. е. собственно причину
(активное условие) и все остальные необходимые и достаточные условия 1.
Нельзя не согласиться с М. С. Строговичем, который отличает понятия «факт» и «обстоятельства»,
разграничивая доказательства по степени их существенности при доказывании события преступления
в целом и его деталей и сопоставляя обстоятельства с условиями 2.
Если причина в широком смысле слова представляет сложное событие, совокупность ряда активных и
пассивных условий, то и следствие обладает такой же сложной структурой. Оно также представляет
некоторое событие со специфическими чертами, особенностями, которые можно рассматривать в
качестве частных следствий. Следовательно, утверждать, что данное следствие вызвано именно
такой-то причиной, можно лишь с учетом всех частных следствий или, во всяком случае, наиболее
существенных из них3.
Установление причинных связей играет очень большую роль в науке, и естественно, что исследование
общих и в том числе логических приемов установления причин привлекало внимание многих
исследователей. Известно, что особенно полное обобщение логических методов установления
причинных связей было предпринято Д. С. Миллем в 40-х годах прошлого столетия 4.
■
1

Д. П. Го р с к и й , Логика, М., 1963, стр. 258; Ю. Ф. Б у р у н ков, Причинность как категория марксистской диалектики («Уче
ные записки Московского областного педагогического института»,
Труды кафедры философии, вып. 5, 1957, стр. 119).
2

М. С.

С т р о г о в и ч, цит. соч., стр. 265.

3

М. М. Р о з е н т а л ь, Принципы диалектической логики, М.,
1960, стр. 251.
4

Д. С. Ми л ль, Система логики, М., 1914. стр. 352—365;
В. Ф. Гл а г о л е в , Простейшие логические приемы установления
причинной зависимости явлений («Философские записки Института
философии АН СССР», вып. VI, 1963, стр. 106); К. Б а к р а д з с ,
Логика, Тбилиси, 1951, стр. 371.
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Методы установления причинных связей обычно свя-вываются с индукцией1.
В области практического исследования вещественных доказательств по конкретному уголовному делу
мы сталкиваемся, однако, не с задачей установления общих причинных закономерностей, а с
подведением конкретного события под ранее установленные причинные законы.
Поэтому представляется, что при экспертном исследовании ситуация несколько отлична от той,
которая складывается при научном исследовании, и методы решения здесь должны быть иными.
На месте совершившегося преступления остаются факты и обстоятельства, которые с интересующей
нас точки зрения могут быть разделены на две группы.

К первой должны быть отнесены условия, на фоне которых действовала искомая причина и которые
продолжают действовать, после того как появилось следствие, а собственно причина прекратила свое
существование или «угасла» в своем следствии2.
Так, если причиной «самопроизвольного» выстрела из ружья было его падение на пол, то очевидно,
что и после выстрела некоторые условия будут налицо, например изношенность рабочих граней
спускового механизма или курка, неисправность или отсутствие интерсепторов (перехватывателей) и
т. п.
Причина, понимаемая в широком смысле этого слова, как совокупность всех необходимых и
достаточных условий, вызывающих явление, необходимо влечет свое следствие.
Но в рассматриваемом нами случае, когда исследование является ретроспективным и когда активная
причина уже не действует, обычно сохраняются не все условия и отсутствует активная причина. Те
условия, которые еще сохранились и поддаются изучению, не образуют, таким образом, полной
системы.
1

Д. С. Ми л ль, цит. соч.; Д. П. Горский рассматривает этМ
методы как разновидность индукции («Логика». М., 1963, стр. 258).
2

Д. С. Милль указывает в качестве одного из различий между
причиной и условием то, что причина «исчезает», когда появляется
следствие, тогда как условие может существовать и долго после
этого (цит. соч., стр. 298).
1.5

Тем не менее наличные условия позволяют судить о причине с известным приближением.
Изношенность рабочих граней боевого взвода курка делает предположение о выстреле вследствие
падения оружия весьма правдоподобным.
Оно становится еще более правдоподобным, если окажется, что неисправны также интерсепторы.
Вторую группу фактов, находимых на месте происшествия, составляют следствия действовавшей
причины, ее результаты.
Если общим следствием выстрела является пулевая пробоина, то размер отверстия, его форма,
глубина проникновения пули, наличие металлизации, внедрившихся порошинок и т. п. составляют
частные следствия, специфичные для конкретной причины.
Лишь совокупность всех этих частных следствий полностью исчерпывает следствие в целом.
Напротив, одно частное следствие, например диаметр или форма пробоины, дает основание лишь для
предположения о следствии (и о причине) в целом. Отверстия, сходные по размеру и форме, могут
быть следствием сильного удара острым орудием круглого сечения.
Известно, в частности, что в случае попадания пули по касательной образуется рана, отличить
которую по форме и размерам еще труднее от травмы, не связанной с огнестрельным повреждением 1.
В силу «множественности причин» возникает ситуация, которую можно назвать «конкуренцией
причин». Выстрел мог последовать как от сотрясения, так и от неосторожного прикосновения к
спусковому крючку.
При этом в данном случае речь идет не о взаимоисключающих событиях, а лишь о конкурирующих.
Логически допустимо, что обе эти причины действовали совместно и составляли одну «полную»
причину.
Таким образом, с формальной стороны можно указать два имеющие противоположные направления
пути построения выводов, основанных на причинной связи.
■
1

И. Ф. О г а р к о в , Судебномедицинская характеристика пулевых касательных ран («Вопросы
судебномедицинской экспертизы», вып. III, М., 1958, стр. 51).
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Первый из них представляет движение мысли от причины к следствию. Он заключается в выявлении
всех существующих условий и в «предсказании» (хотя бы и ретроспективном) результата.
Второй заключается в движении от следствия к причине. Он состоит в выявлении всех существенных
частных следствий и в «мысленной реставрации» причины.
Реально оба эти способа исследования применяются параллельно, так, что выводы, полученные
одним, подкрепляются выводами, полученными другим способом.
Так, при установлении технической причины пожара, происшедшего, по предположению, в
результате короткого замыкания, стремятся обнаружить такие «длящиеся условия», как наличие
напряжения на входных клеммах щитка предохранителей, плохое состояние изоляции проводов на
неповрежденных огнем участках, наличие вблизи от проводки легко воспламеняющихся материалов.
С другой стороны, выявляют частные следствия: наличие оплавления проводов или защитных труб,
связанное с действием высокой температуры вольтовой дуги, перегорание предохранителей,

обесточивание линий, непосредственно предшествующее пожару и бывшее одним из частных
следствий короткого замыкания.
§ it. Научные основания вывода
Совокупность условий и следствий требует определенной интерпретации, истолкования, т. е.
сопоставления с ранее добытыми научными обобщениями, закономерностями.
Более того, даже каждое отдельное условие, любой факт раньше, чем он будет введен в систему
обоснования вывода, нуждается в истолковании, оценке на базе предшествующего опыта.
Следует рассмотреть, что может служить таким обоснованием.
Положим, что причиной пожара явилось короткое замыкание проводов электросети.
Утверждение о том, что короткое замыкание явилось причиной пожара, правдоподобно лишь в том
случае, если указанное событие (короткое замыкание) пред2 Д. А. ЭАсмац

(7

ставляет процесс, сопровождающийся выделением большого количества тепла, локализованного в
определенном месте.
Для обоснования этого утверждения эксперт мог бы сослаться, например, на физические причинные
законы: закон, описывающий работу электрического тока (работа тока равна произведению
напряжения на его силу и на время), и далее на закон Джоуля—Ленца о превращении электрической
энергии в тепловую.
Последний закон в его количественной формулировке позволяет определить, сколько именно
выделяется тепла при заданном напряжении (либо силе) тока и сопротивлении проводника1:
U2 Q = 0,24 -£-t или Q — 0,24PRt.
Очевидно, что без знания этих законов мы не могли бы утверждать ничего определенного о коротком
замыкании как причине пожара.
. Законы такого типа носят универсальный характер, лежат в основе естественнонаучных знаний и
широко известны. Без них невозможно обоснование нашего вывода о причине пожара, но именно
потому, что они универсальны, на них часто даже не ссылаются, принимая как нечто само собою
разумеющееся, очевидное. Точно так же в рассуждениях эксперта-автотехника, устанавливающего
причину опрокидывания автомобиля на повороте, не делается ссылка непосредственно на закон
центробежной силы2, хотя именно этот закон, в конечном счете, описывает механизм аварии.
Причинная связь, описываемая универсальным физическим законом, обычно имеет отвлеченный и
простой вид; причина здесь выступает на фоне одного-двух простых условий, а следствие не
расчленяется на множество частных подробностей. Это модель события, а не ■
1

В этих формулах: Q —количество тепла в малых калориях,
U — напряжение, / — сила тока, R— сопротивление, t — время (см.,
например, А. С". М о щ е в и т и н о в, Электротехника, М., 1956,
стр. 72).
2

Центробежная сила направлена от центра вращения к движу
щемуся по окружности телу; она пропорциональна массе тела,
квадрату его скорости и обратно пропорциональна радиусу окруж
ности (см., например, «Курс физики», под ред. Н. Д. П а п а л е к-

си, т. I, M., 1948, стр. 72),
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само событие, как оно происходит в действительности. Реально, с некоторым приближением такая
модель может быть воспроизведена искусственно в эксперименте, когда специально принимаются
меры к устранению всех побочных влияний. Обоснование же вывода в этом случае сводится к
простой ссылке на закон.
Однако в судебной практике мы сталкиваемся гораздо чаще со сложными событиями.
«Явление б о г а ч е закона»,— отмечал В. И. Ленин на полях конспекта «Пауки Логики» 1, еще раз
формулируя мысль о том, что конкретное воплощает в себе «...богатство особенного,
индивидуального, отдельного»2.
Установление конкретной причины сложного события, например причины пожара или причины
аварии, поэтому не может быть исчерпано ссылкой на универсальный физический или химический
закон. Множество частных условий, особенностей развития процесса, подробностей,
характеризующих следствие, просто не входят в формулировку универсального закона, не учитываются им. Чтобы вскрыть конкретную причину, нужно, очевидно, обратиться к законам и
закономерностям меньшей общности, относящимся к сравнительно узкому классу причинных связей,
использовать «собственный закон объясняемого явления», т. е. закон той предметной области, к
которой относится само явление3. Так, в случае опрокидывания автомобиля на повороте формула
описывает математическим языком следующую причинную связь: если отношение квадрата скорости
к радиусу поворота равно или превышает отношение произведения ширины колеи на ускорение силы
тяжести к удвоенной высоте центра тяжести (причина), то автомобиль опрокидывается (следствие) 4.
Более полная формула включает помимо перечислен■
1

В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 29, стр. 137.

2

В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 29, стр. 90.

3

Е. П. Н и к и т и н , «Вопросы философии» 1963г. № 10, стр. 31.

4

Эту формулу легко получить преобразованием формулы для
определения скорости движения опрокинувшегося автомобиля:
V= |/ -__йгде V—скорость, В — ширина колеи, R — радиус поворота, g — ускорение силы тяжести, h
— высота центра тяжести (к о л л. а в т о р о в , Автотранспортные происшествия и их расследование,
М., 1962, стр. 144).
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ных еще одно условие: поперечный уклон полотна дороги1.
■ Это новое, узкоспециализированное правило или закономерность, относящаяся к компетенции
теории и расчета автомобиля (а не физики), неявно содержит в себе более общую формулировку
физического закона центробежной силы. Д. Л. Чудаков, например, отмечает, что при формулировке
закономерности, описывающей поперечную устойчивость автомобиля на повороте, «весьма важное
значе ние имеют инерционные силы, возникающие при криволинейном движении»2. Специальное
правило наряду со скоростью и радиусом включает новую дополнительную информацию о ширине
колеи и высоте центра тяжести, поперечном уклоне дороги и т. д., т. е. о факторах, характеризующих
причину более конкретно, полно. Точно так же для анализа причины пожара совершенно

недостаточно тех данных, которые могут быть извлечены из «чистого» физического закона, например
закона Джоуля—Ленца, относящегося к более широкой предметной области.
Определение температуры участка цепи, в котором произошло короткое замыкание, существенно
зависит от того, протекал ли этот процесс с появлением дугового разряда или без него. Эти два
процесса соответственно описываются различными физическими законами. Далее в рассуждение о
причине пожара должны быть введены данные о горючем материале, его химической природе3,
степени влажности и данные тех горючих материалов, которые прилегали к месту короткого замыкания и в которых под влиянием тепла разряда развился химический самоподдерживающийся
(цепной) процесс
1

Б. С. Ф а л ь к о в и ч, Теория автомобиля, М., 1963, стр. 199.

2

Д. А. Ч у д а к о в , Основы теории трактора и автомобиля,
М„ 1962, стр. 274.
3

Так, в заключении эксперта по деду о пожаре в гараже, вы
званном воспламенением паров бензина в моторном отсеке автомо
биля (не было выключено зажигание, вызвавшее нагрев балластно
го сопротивления), приводятся данные о температуре воспламене
ния бензина (3. Е. Ш и м а н о в а, Пожарно-техническая эксперти
за, М., 1963, стр. 41).
Подобного рода данные можно частично найти в книге Н. Ф. В о д я н ю к и К. М. С а в е л ь е в а ,
Физика и химия в пожарном деле, М., 1961, стр. 155.
горения. Должны быть учтены также условия циркуляции воздуха, без чего процесс горения
невозможен, и множество других условий,
Универсальному правилу большой общности обычно придается ранг «закона природы», чем
подчеркивается его основополагающее значение. Специальное правило, включающее большое число
условий как существенных, так и относительно менее важных, второстепенных, обычно именуют
закономерностью. Такая закономерность может быть выражена математическими символами и в этом
случае получает количественную определенность. Примером может служить приведенная формула
условий опрокидывания автомобиля. Нередко в формулировку подобного правила входят наряду с
собственно законами различные статистические обобщения (статистические законы) и эмпирические
постоянные, выведенные из многих наблюдений.
Но в ряде случаев число привходящих условий, характеризующих причинную связь, бывает столь велико, а иногда и неопределенно, что полный перечень их и тем более количественное выражение
становятся практически невозможными. Причинная зависимость не может быть сформулирована в
виде «жесткого» определения с конечными параметрами, т. е. в форме «закона». Она включает
случайные факторы, часто не поддающиеся точному указанию. Вместо строгой формулировки закона,
закономерности или даже правила причинная связь формулируется «описательно», как сложное многостороннее описание связи событий, содержащее перечень множества условий.
В такое описание закономерности физики, химии входят в качестве «скелета», они образуют своего
рода «глубокий тыл» этого описания, но отнюдь не исчерпывают его.
Само же описание такой сложной причинной связи чаще формулируется в виде утверждения о
возможности наступления результата при наличии данной причины. Так, в общем виде утверждается,
что «короткое замыкание проводов осветительной сети при таких-то условиях может вызвать пожар».
Чем подробнее описание сложного причинного отношения, чем полнее перечень условий, тем

надежнее, обоснованнее утверждение.

Если все существенные условия выяснены, приведенная формулировка переходит во вполне
определенную: причиной данного пожара явилось короткое замыкание. Наоборот, если упомянуты
лишь немногие условия, утверждение остается проблематичным.
Утверждение о том, что короткое замыкание проводов при наличии вблизи от них сухих горючих
материалов может быть причиной пожара, представляет своеобразное «приблизительное обобщение».
Едва ли будет ошибкой утверждать, что существует явная аналогия между таким приблизительным
научным обобщением и так называемой фактической презумпцией, с которой мы постоянно
сталкиваемся при оперировании косвенными доказательствами в уголовном процессе1.
Действительно, суждение о том, что наличие мотива может привести- к совершению преступления,
представляет приблизительное обобщение, основанное на наблюдении множества подобных фактов.
Есть, разумеется, и существенное различие между приблизительным обобщением такого рода и тем,
что выше названо приблизительным научным (в данном случае причинным), обобщением.
Различие это состоит, во-первых, в том, что в основе обычной фактической презумпции мы почти
никогда не можем обнаружить жесткого, однозначного физического, химического или иного
естественнонаучного закона, поскольку здесь речь идет о такой сложной и труднодоступной сфере,
как человеческое поведение.
Во-вторых, несомненно, что число влияющих условий в развитии естественного причинного
процесса неизмеримо меньше, чем число условий, определяющих сознательное поведение.
И, в-третьих, средства обнаружения, описания и определения этих условий на уровне физики, химии
и даже биологии намного проще и доступнее, чем в сфере общественного поведения. ■
1

В. И. К а м и н с к а я , Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе, М., 1948, стр. 53.

-Глава III
Кыводм на основе субстанциональной и объемной связи (идентификация)
§ 1. Выводы о тождестве и о свойствах вещи
Понятию идентификации, т. е. отождествления, в философии и логике придается очень широкий
смысл.
Тождество в определенном отношении усматривают между'.причиной и следствием1," между
сущностью" "и явлением2, -между общим, особенным, и единичным 3.
Обозначают этим понятием и" принадлежность отдельного предмета к классу (множеству)
некачественную определенность, неизменность одного отдельного предмета.
Для того чтобы отчетливо представить себе различие между идентификацией, как она обычно
понимается в естественных науках и технике, и той «индивидуальной» идентификацией, которой
пользуются в криминалистике для отождествления, например, орудия по его следам, нужно подробнее
рассмотреть «тонкую структуру» тех и других выводов, ибо различие между ними--не очевидно, хотя
и существенно, тогда как сходство бросается в глаза.
Что разумеют конкретно, когда говорят об идентификации в естественных и технических науках,
например в физике, химии, биологии, металлургии и т. п.?
Подвергая анализу обнаруженный минерал, геолог идентифицирует его, т. е. устанавливает, к
веществам какого рода он относится, каков его состав и свойства.

Практическая цель этого исследования очевидна: найдя, что минерал представляет медный блеск
(Cu2S), исследователь получает возможность судить о том, что это вещество может быть использовано
для выплавки меди и далее для изготовления из меди различных изделий с заданными свойствами.
Во всех этих случаях исследователь имеет одну определенную цель: идентифицировав объект,
установить его природу (качество) и в зависимости от этого заключить о свойствах объекта.
Исследователю при этом безразлично — идет ли речь о данном конкретном куске минерала с его
«индивидуальной биографией» или о другом, лежащем рядом куске такого же минерала, об этом
конкретном микроорганизме либо о любом другом из тысяч подобных. Свойства, которые интересуют
физика, химика, технолога или биолога,— это свойства, присущие всем вещам класса, а не только
данной единичной вещи. Для естествоиспытателя, так же как и для инженера, все предметы данного
класса «взаимозамени-мы», и «этот» кусок металла не имеет никаких преимуществ перед другим
таким же. Вполне понятно, что ни в естественных, ни в технических науках даже не возникает сама
проблема индивидуальной идентификации; она чужда смыслу и задачам этих наук.
Когда же судебный эксперт исследует кусок веревки, снятый с повешенного, и другой кусок,
найденный у подозреваемого, его цель, в конечном счете, состоит в том, чтобы доказать, что оба они
прежде составляли одно целое. Он так же, как и химик, будет исследовать свойства веревки, отнесет
ее к определенному классу, виду и т. д., но не ради использовании свойств веревки, установления
пригодности ее для какого-то применения, а только затем, чтобы отграничить эти два куска веревки от
всех других предметов, индивидуализировать их, доказать, что в преступных целях использован кусок
веревки, принадлежавший подозреваемому.
Действительно, в большом числе случаев отождествление (включая и опознание) в криминалистике
имеет в виду не ту цель, которую оно преследует в естественных и технических науках1. Эта цель
здесь состоит в
■
1

Исключая, разумеется, те случаи, когда идентификация направлена па установление сущности,
свойств, причин и т. и.
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том, чтобы доказать, что человек, оставивший след па дверце сейфа, и человек, которого задержали,—
один и тот же человек, что пистолет, из которого стреляли в потерпевшего,— это пистолет,
принадлежащий такому-то лицу.
Какую же роль в этой ситуации может играть то, что обычно называют родовой (групповой)
идентификацией? Какова цель этого исследования, составляющего, как отмечали многие
криминалисты, первоначальную ступень индивидуальной идентификации? Чтобы ответить на этот
вопрос, рассмотрим следующий пример.
Задержан водитель автомобиля «Победа» МА 22-34 по подозрению в том, что именно он сбил
пешехода на таком-то участке пути. Свидетель происшествия, находившийся на некотором расстоянии
от места события, утверждает, что автомобиль, сбивший пешехода, был марки «Победа», коричневого
цвета, с багажником на крыше. Никаких «индивидуальных» признаков он не успел заметить. Едва ли
кто-либо усомнится в том, что показания свидетеля являются уликой и даже серьезной уликой в этом
деле, и никому не придет мысль выбросить из дела такие показания. Между тем то, что говорит
свидетель, относится не к «Победе» МА 22-34, а к классу автомобилей этой марки, коричневого
цвета, с багажниками. Если свидетелю предъявят автомобиль для опознания, он скажет: «Такой же»,
«такого же рода», а не «тот же». В чем смысл этих показаний? Он состоит в том, что своими
показаниями свидетель ограничил объем класса, к которому относится искомая автомашина. Это не

все автомобили, а только легковые, не все легковые, а только марки «Победа», не все «Победы», а
только коричневые, и не все коричневые, а только с багажником.
Ценность показаний свидетеля растет в обратной зависимости к объему устанавливаемого им класса
и достигает предельной величины, когда этот класс «стягивается» в единичный конкретный предмет 1.
Такую же точно интерпретацию можно дать заключению эксперта о том, что текст анонимного
письма и
1

В теории множеств класс, состоящий из одного элемента, именуют «единичным множеством» (см.,
например, А. М. X и л т о н, Логика и цепи переключения, Госэнергоиздат, 1962, стр. 22).
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тексты образцов напечатаны на пишущей машинке типа «Олимпия», портативной, с изношенным
шрифтом и за-паданием литерного рычага буквы «Р»,
Это незавершенная индивидуальная идентификация конкретной пишущей машинки, в которой
удалось установить тождество класса машинок типа «Олимпия», портативных, с изношенным
шрифтом и западанием литерного рычага буквы «Р». На этом отождествление оборвалось.
Следует заметить, что задачи, вполне аналогичные тем, которые решаются «естественнонаучной»
идентификацией, возникают также и при расследовании преступлений. При определенных условиях
они приобретают вполне самостоятельное значение. Так, исследование природы неизвестного
порошка, найденного у изголовья умершего, направлено на выяснение: не является ли этот порошок
мышьяком и не обладает ли он свойством вызывать отравление. Такой же смысл имеет вопрос о том,
не является ли данный самодельный предмет, обладающий формой авторучки, огнестрельным
оружием. Отнесение предмета к классу огнестрельного оружия возможно в том случае, если предмет
обладает группой вполне определенных свойств 1.
Вопрос о том, не является ли данное устройство самодельной миной замедленного действия,— это
тоже вопрос о свойствах и природе объекта. К этой же категории относится вопрос о вменяемости
человека, решаемый экспертом-психиатром.
Во всех этих вопросах проблема индивидуализации еще не поставлена; она может возникнуть раньше
или позже и будет решаться, но уже не на базе субстанциональных связей, а на основе объемных
связей между объектами.
§ 2. Объемная и субстанциональная идентификация
Если попытаться кратко сформулировать суть различия двух рассматриваемых случаев
идентификации, то, по-видимому, нужно сказать следующее.
■
1

С. Д. К у с т а н о в и ч, Экспертиза для установления относи-мости исследуемого объекта к
огнестрельному оружию («Советская криминалистика на службе следствия», вып. 14, М., 1961, стр.
1192),
Индивидуализация объекта («индивидуальная» или «криминалистическая» идентификация) имеет
целью выделить его из некоторого множества других объектов — сначала из множества большого
объема (класс огнестрельного оружия), потом из меньшего (группа пистолетов) и т. д., вплоть до
единичного данного конкретного объекта. Анализ свойств (признаков) объекта, сравнение их,
отнесение объекта к классам, видам, моделям и т. д. служат средствами выявления объема того множества, к которому удалось отнести исследуемый объект на пути к его индивидуализации. Выводы их
исследования, таким образом, основываются на объемных связях между объектами.
Поэтому в основании «индивидуальной» идентифи-| кации, независимо от того, доведена ли она
до единичной вещи или до некоторой группы, лежит объективная объемная связь предметов,
сосуществующих в пределах, некоторого множества.
Установление природы объекта («естественнонаучная» идентификация) имеет целью выяснить,
какими свойствами обладает объект (предмет или материал), какие действия он может совершить в
определенных условиях. Отнесение объекта к определенному классу, виду, разновидности имеет
значение потому, что, зная свойства всех объектов данного рода, например что все! металлы
электропроводны, мы, убедившись, что этот предмет — металл, получаем право утверждать, что он
тоже электропроводен.

В этом случае выводы основываются на связи между предметом и его свойствами, которую условно
можно обозначить как субстанциональную связь.
Класс или группу любых объектов можно характеризовать двояко: со стороны объема — числом
составляющих его объектов (их распространенностью в данной местности и в определенное время и
т. д.) и со стороны " свойств, которыми обладает каждый предмет группы 1.
1

В современной семантической логике понятиям объема класса и характеристики свойств
(содержания) предметов, входящих в класс, можно сопоставить близкие понятия экстенсионала
(объем) и интенсионала (содержание) (Р. К а р и а п, Значение и необходимость, ИЛ, 1959, стр. 27 и
ел.).

Поэтому установление группы, класса, вида является как бы общей узловой точкой, в которой оба
типа связи— объемной и субстанциональной — пересекаются.
Быть может, правильнее всего было бы считать, что объемная и субстанциональная связи не
составляют двух отдельных самостоятельных типов связей, а образуют как бы две ветви или два
направления одной и той же сложной связи, служащей объективной основой выводов о тождестве,
групповой принадлежности и свойствах вещей.
Если попытаться найти наиболее точные термины, которые бы выявляли различие между
«криминалистической» идентификацией, с одной стороны, и «естественнонаучной»— с другой, то
первую, вероятно, следует назвать объемной идентификацией, а вторую — субстанциональной.
§ 3. Структура объемн ой и субстанциональной связи
Самая потребность в установлении объемной связи (идентификации) возникает тогда, когда один и
тот же предмет фигурирует перед исследователем в двух или нескольких состояниях, в разное время,
вследствие чего возникает вопрос: действительно ли это один и тот же предмет или два разных. В
начальный момент исследования, до того, как тождество установлено, в представлении наблюдателя
фигурирует, с одной стороны, ломик, которым совершен взлом двери, с другой — ломик, найденный у
подозреваемого; с одной стороны, два отрезка веревки — один на шее повешенного и другой в доме
подозреваемого, с другой — целый кусок веревки, из которого образовались эти два обрезка. Цель
отождествления состоит в том, чтобы доказать, что в действительности ломиков не два, а один, что
два отдельных обрезка веревки являются частями одного целого куска.
Нетрудно усмотреть, что в структуре объемной и субстанциональной идентификации различие
отчетливо проявляется лишь в начальном и конечном пунктах рассуждения.
В случае объемной идентификации вначале фигурируют как бы «два» объекта (человек, которого
видели
около трупа, и обвиняемый), а итогом является утверждение, что это один и тот же человек.
В случае субстанциональной идентификации речь и в начале-идет об одном объекте, а в итоге
утверждается, что этот объект обладает некоторым свойством.
Процесс же построения и обоснования выводов в обоих случаях в существенных чертах совпадает:
он идет через установление классов, видов, групп и т. п. На каждой ступени исследования объем
группы становится уже, а характеристика свойств богаче и полнее.
Это сходство структур и выражает то общее, что дает право в обоих случаях говорить об
идентификации, о двух разновидностях или направлениях единого процесса исследования —
объемных и субстанциональных связей.
В последующем изложении структура выводов, основанных на объемной и субстанциональной
связях, рассматривается совместно.
В диалектическом понимании всякая связь представляет противоречие — единство и вместе с тем
различие взаимосвязанных объектов. В объемной связи это противоречие выступает особенно
рельефно: «Отождествление — это усмотрение одного и того же как того же самого в различных
проявлениях,— отмечает А. В. Савинов1.
Согласно сложившейся традиции в криминалистике под идентификацией разумеют два не вполне
одинаковых случая.
1. Отождествление объектов неделимых, т. е. таких, которые по ходу события преступления

сохраняют свою целость, действуют как целые, неделимые объекты (например, стамеска,
которой оставлен след на оконной раме, и стамеска, которую обнаружили у подозреваемого, и
т. п.).
2. Установление взаимной принадлежности частей и принадлежности их к целому, т. е.
отождествление таких объектов, которые в ходе события преступления оказываются
разделенными на части. Так, целый лист бумаги оказывается разорванным на части, одна из
ко1

А. В. С а в и н о в ,
стр. 128.,,: ■■ : ,.

Логические законы мышления, Л., 1958,

торых осталась в доме убийцы, а другая в виде пыжа найдена около трупа потерпевшего и т. д.
Таким образом, существуют две не вполне одинаковые формы установления индивидуализирующей
объемной связи. Различие между ними обусловлено природой объектов и характером их
использования.
Действительно, в практике нам приходится сталкиваться со случаями двух типов. Первый, когда
предмет, обладающий устойчивой пространственной конфигурацией, сохраняется в процессе
использования как целый (например, молоток, применение которого обусловило появление следа, но
не нарушило самого орудия). Во втором — объект разделяется, разобщается на части (например,
кусок бумаги, часть которого пошла на изготовление пыжа, а часть осталась у подозреваемого).
Объемная связь 1-го рода существует между молотком в момент нанесения удара и тем же молотком в
момент его обнаружения у подозреваемого.
Это — связь между двумя состояниями одной и той же вещи в разные моменты времени и в разных
условиях.
Объемная связь 2-го рода существует между целым листом бумаги и его частями после того, как он
оказался разорванным. Это— связь между частями одного целого и частями, которые могут
сосуществовать одновременно, будучи разобщены в пространстве.
Любопытно отметить, что идентификация целого по части в качестве «юридического» доказательства
имеет весьма древнее происхождение. Народы, еще не владевшие развитой письменностью,
пользовались «бирками» — палочками с зарубками, указывающими, например, сумму займа. Бирку
расщепляли вдоль, и одна половина оставалась у кредитора, другая —у должника. В случае сомнения
в подлинности одной из половинок бирки их складывали, и совпадение признавалось бесспорным
доказательством1.
Объемная связь 2-го рода имеется также между частями, «порциями» вещества или материала, хотя
материал и не представляет «предмета» с устойчивой собст1

Э. Д о б л ь х о ф е р , Знаки и чудеса, М., 1963, стр. 24.

венной конфигурацией. Но это совсем не означает, что индивидуальностью обладают только
предметы.
Некоторая масса вещества, имеющая определенную «биографию», например искусственно
составленный из нескольких компонентов раствор или определенный объем жидкости,
подвергавшийся различным естественным воздействиям, объективно столь же индивидуальна, как и
любой «предмет», если мы можем определенно указать границы этого объема или массы1.
Было бы формально неправильным утверждать, что индивидуальная идентификация возможна лишь

в отношении предметов и невозможна в отношении материалов2.
Разобщенные части предмета не являются одним предметом, тождество которого в разное время
может быть установлено. Этих предметов несколько (не менее двух), и они образуют своеобразную
группу. Признак, но которому объединены части в группу или класс,— это то, что прежде они
составляли целое. Все осколки разбитого стекла составляют группу или класс вещей, объединяемых
признаком принадлежности к прежде существовавшему куску стекла.
Коль скоро это так, установление целого по частям есть групповая идентификация, отождествление
общего (целого) во многих вещах (частях).
Но сразу же бросается в глаза необычность этого класса, его «предметный характер». Ведь то общее,
что объединяет части в группу или класс,— есть не что иное, как целый предмет. Обычно же род или
класс вещей, например класс пишущих машин, представляет множество этих вещей, не имеющее
ничего общего с предметом, как мы его обычно понимаем.
Из сказанного следует, что установление целого по части (объемной связи 2-го рода) представляет с
логической стороны операцию промежуточного типа, имеющую черты сходства с индивидуальной
идентификацией ■
1

В. С. М и т р и ч е в, К вопросу об установлении источника
происхождения вещественных доказательств с помощью кримина
листической экспертизы («Советская криминалистика на службе
следствия», вып. 15, 1961, стр. 106).
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См., например, Б. Е. Го р д о н , К вопросу об определений
групповой принадлежности материала (веществ) — сб. «Экспертная
техника», вып. 1—2, М., 1963, стр. И

предметов и групповой идентификацией. В Heii фигурирует не один предмет, а несколько (i/е менее
двух частей целого), но итогом является восстановление целостности единичного предмета. .
Понятно, что в тех случаях, когда устанавливаемый класс вещей может быть ограничен объемом
одного целого, единичного предмета, правомерно говорить об индивидуальной идентификации.
Возникает вопрос: при каких условиях устанавливаемая группа, класс могут быть «стянуты» до
объема одного единичного предмета. Всякая ли система признаков „(идентификационное поле)
обеспечивает такую возможность?
Если разрушается предмет, обладающий устойчивой пространственной конфигурацией, то имеется по
крайней мере две системы признаков, обеспечивающих возможность отождествления: 1) система
признаков раздела (линия откола стекла и т. п.) и 2) система признаков состава и структуры, т. е.
признаков материала этого предмета.
При наличии хорошо выраженной линии раздела совокупность ее признаков, как правило, достаточна
для надежного вывода о взаимной принадлежности частей. В этом случае «класс» стягивается к
одному предмету, и мы вправе говорить об индивидуальной идентификации.
При отсутствии линии раздела используются признаки состава и структуры. Здесь правилом является
невозможность сузить объем класса до единичного предмета. Это верно для подавляющего
большинства типичных объектов экспертизы: чернил, красок, клеящих веществ, ядов, тканей,
веревок, дроби, бумаги и т. п. И только в виде исключения встречаются те индивидуальные массы
материала малого объема, о которых говорилось выше.
Субстанциональная идентификация, как она обычно осуществляется в естественных и технических
науках, чаще всего имеет целью установить качественную определенность объекта, его природу
путем отнесения этого объекта к некоторому классу, виду и т. п.
С субстанциональной идентификацией в качестве самостоятельной задачи при расследовании
преступлений мы сталкиваемся нередко в тех случаях, когда отнесение
32
объекта к определенному классу, в конечном счете, связано с юридической характеристикой
конкретного предмета. Например, отнесение объекта к классу огнестрельного оружия, незаконное
изготовление и хранение которого запрещено, отнесение вещества к сильнодействующим ядам и
наркотикам, установление того факта, что посеянный злак является опийным маком или индийской
коноплей. Сюда относится, по-видимому, также установление недоброкачественности товара в
смысле ст. 157 УК РСФСР.
§ 4. Понятие группы, к.иасся» индивидуального предмета
Любое исследование, направленное на установление тождества объектов (объемная идентификация),
равно как и Исследование, имеющее целью установить природу и свойства объекта
(субстанциональная идентификация), включает в качестве необходимого звена отнесение объектов к
различным группам: классам, видам, разновидностям, моделям и т. п.
Процесс последовательного перехода от множеств большой общности к множествам меньшего
объема удобно иллюстрировать, пользуясь некоторыми представлениями теории множеств 1.
С этой точки зрения любой класс объектов (группа, вид, род) представляет область взаимного
наложения свойств, характеризующих класс.
Присоединение нового свойства, например наличия курка, и следующего — механизма,

обеспечивающего автоматическое перезаряжание, выделяет более узкую разновидность «курковых
самозарядных пистолетов».
По мере присоединения новых свойств класс все более суживается, ограничиваясь определенными
типами, моделями, марками пистолетов. В эту схему укладывается и появление признаков такого
типа, как, например, изношенность полей нарезов или дефект на поверхности бойка, выделяющие
некоторую группу пистолетов данной марки, обладающих обоими указанными
■
1
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признаками. Этот процесс, продолженный достаточно далеко, приводит к формированию некоторой
весьма малой области, отвечающей одному единственному пистолету.
По мере того как уменьшается объем класса, увеличивается число характеризующих его свойств, а
следовательно, и возможности наиболее полной характеристики свойств исследуемого объекта.
Из изложенного ясно, что и классы, которые формируются в описанном процессе, и формирующие их
свойства — далеко не одинаковы.
Думается, что с практической точки зрения целесообразно выделить следующие две категории
классов: универсальные и специальные.
Универсальные классы имеют широкое общепринятое значение, используются в различных областях
науки и практики. Таковы классы (типы, виды, роды и т. п.), принятые в биологии, в производстве, в
быту, классы легковых и грузовых автомобилей, классы портативных и канцелярских пишущих
машин, классы черных и цветных металлов и т. д.
Среди универсальных классов существует много «официальных», т. е. таких, признакам которых придано определенное правовое значение (ГОСТ, технические условия и др.) и которые фигурируют под
именем моделей, марок и т. п.
С точки зрения задачи объемной идентификации эти классы выполняют свою функцию, поскольку
любому универсальному классу в принципе может быть сопоставлен определенный объем, т. е.
указано, сколько единичных объектов включено в данный класс.
Универсальным классам отвечают универсальные свойства — те, которые обычно именуются
родовыми или групповыми. Таково наличие нарезов в канале ствола, отличающее нарезное оружие от
гладкоствольного, и т. д. Однако в процессе объемной идентификации используются не только
универсальные, общепринятые классы, но и специальные классы, такие, например, как класс
высоковыработанных почерков, класс кустарной дроби и т. п. Эти и подобные им классы имеют
узкоспециальное назначение.
Для сужения групп (объемной связи) имеет существенное значение образование таких классов,
как, например, класс изношенной модельной обуви (более узкий, чем класс модельной обуви), класс чернил,
содержащих в своем составе следы глауберовой соли, класс почерков, в которых буква «о»
выполняется правоок-ружным движением, и т. п.
Эти специальные классы не только не входят в универсальные общепринятые классификации, но
даже в пределах специальной отрасли знаний не имеют устойчивой, постоянной номенклатуры.
Понятие «источник происхождения», которым широко пользуются в последнее время, представляет
косвенное обозначение некоторого класса или множества объектов, изготовленных на одном
предприятии или изъятых из определенной среды и потому образующих некоторое «целое», массу,
«части» которой являются частями этого целого1.
Класс предметов, имеющих общий источник происхождения, например класс дроби, выпущенной на
таком-то заводе, в такое-то время (партия, серия), представляет подобную переходную форму от
универсального класса к специальному.
§ 5. Свойства и признаки объектов
Отождествляя или различая предметы, основываются на сходстве или несходстве их свойств или
признаков. Оба понятия фигурируют в языке экспертных идентификационных заключений, хотя

предпочтение явно и справедливо отдается понятию признака.
Понятие свойства является онтологическим понятием, т. е. понятием, характеризующим вещи,
явления сами по себе, с отвлечением от способа их познания, от их «мысленной обработки». Это
понятие, как и другие онтологические понятия, рассматривается объективной диалектикой.
Напротив, признак—■ понятие, которым оперирует логика,— наука о законах и формах мышления.
Это и подобные ему логические понятия формируются с учетом способов и средств познания
действительности. Они
И. С. М и т р и ч е в, цит. соч., стр. 106.
отражают не только факты объективной действительности, но также и особенности познания этих
фактов.
Характеризуя понятие свойства, В. И. Ленин приво
дит следующие слова Гегеля: «...Многие различные ве
щи состоят в существенном взаимодействии через свои
свойства; свойство есть самое это взаимоотношение, и
вещь вне его есть ничто»1. В философской литературе
обычно подчеркивается, что предмет является носите
лем многих свойств2, что свойство является проявле
нием качества предмета3. Бесконечное разнообразие
связей и отношений, в которые вступают различные объ
екты, определяет столь же бесконечное многообразие
свойств — физических, химических, внешних и внутрен
них, относящихся к пространственному строению, соста
ву, структуре вещей и т. п.
•'■•'.'■'
Признаком же в логике называют показатель или примету какой-либо вещи, по которым эту вещь
можно узнать4. Следовательно, с понятием признака связывается определенная познавательная
функция — функция узнавания,опознания.
А. И, Уемов подчеркивает, что само понятие признака связано с процессом познания, неотделимо от
него.
Поскольку вещам «самим по себе» присущи свойства и только через них они взаимодействуют между
собой и с изучающим их человеком, то признаками могут быть только свойства вещей. Однако, не
все, не любые свойства, а такие, по которым можно узнать вещь, отличить от другой.
Л. О. Резников определяет признак как свойство, способное репрезентировать, представлять предмет,
как своего рода «знак» предмета5.
Исходя из этих соображений, понятие признака при идентификации можно определить как такое,
которое относится к специально отобранным, выделенным в результате изучения объекта свойствам,
используемым для отождествления.
ш
'"В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 29, стр. 135.
2

В. П. Т у г а р и н о в, Соотношение категорий диалектическо
го материализма, Л., 1956, стр. 30, 3.5.
3

В. И. С в и д е р с к и й, цит. соч., стр. 226; М. Н. Р у т к е-

внч. Диалектический материализм, М., 1959, стр. 331.
4

Н. И. К о н д а к о в . Логика, М., 11954, стр. 473.

5

Л. О. Р е з н и ков, О роли знаков в процессе познания («Во
просы философии» 1961 г. № 8, стр. 118).
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Таким же образом в качестве устойчивых свойств, служащих опознанию предметов, определяли
признаки С. М. Потапов1, Н. В. Терзиев2.
Свойство принадлежит вещи, и, естественно, признак является признаком самой вещи. Это очевидно,
когда объект идентифицируется или опознается непосредственно. Но во многих случаях объект
отождествляется не непосредственно, а по результатам его воздействия на другие вещи, например по
следам или иным отображениям. Здесь возникает необходимость различать признаки первичные
(свойства, непосредственно присущие вещи) и отображения этих признаков, например в следах
(вторичные признаки).
В реальном процессе идентификации отождествляемый объект в одном из своих состояний всегда
выступает не непосредственно, а лишь в форме отображения. В этом процессе не участвует орудие,
которым совершен взлом, а лишь следы этого орудия; не участвует человек, написавший анонимное
письмо, а только текст этого письма и т. д. О свойствах' этого (искомого) орудия или человека мы
можем судить только по их отображениям, так же как о свойствах ранее виденного предмета
опознающий свидетельствует только на основе своей памяти, в которой отражены свойства этого
предмета.
Отображение определяют как одну из форм взаимодействия объектов, именно такую форму, в которой
од-па из сторон (действие одного из объектов) преобладает над другой (т. е. обратным воздействием
второго объекта на первый)3.
В процессе такого взаимодействия отображаемый (пли следообразующий) объект вызывает в
отобража■
1

С. М. П о т а п о в , Введение в криминалистику, ВЮА, 1946,

стр, 10.
2

Н. В. Т е р з и е в , Идентификация и определение родовой приппдлежности, М., 1961, стр. 26.
3

Б. С. Украинцев, чтобы отграничить процессы высшего пси
хического отражения от процессов отражения на уровне неживой
ттерин, предложил для последних термин «элементарное отобраIKtHlie» (см. его статью «О сущности элементарного отображения»,
Вопросы философии» 1960 г. № 2, стр. 64); В. С. Тюхтин. О сущности отражения («Вопросы
философии»» 11962 г. № 5); И II. К р е м я н е к и й , Типы отражения как свойства материи ( Вопросы
философии» 1963 г. № 8, стр. 132).
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ющем объекте (следовоспршшмающем) или, как образно говорит Кремянский, «навязывает»
последнему такие изменения, которые в существенных чертах зависят от первого, активного объекта

и определяются им1. Именно поэтому и возникает сходство между отображаемым объектом и его
копией, образом, запечатленным в воспринимающем объекте.
Сходство в этом смысле означает, что каждому элементу структуры оригинала соответствует элемент
структуры копии (отображения), а каждой связи первых элементов соответствует связь вторых
элементов2. Отмечают, что такой изоморфизм может носить характер простого геометрического
подобия (внешней формы), кинематического (движущихся элементов) или динамического подобия
(действующих сил).
Изоморфизм существует, например, между данным рукописным текстом и системой навыков письма,
присущих субъекту. Каждому признаку почерка в принципе, по-видимому, может быть сопоставлен
определенный элемент динамического навыка, а некоторым системам признаков — системы (группы
или комплексы) навыков. Было бы нелепо толковать изоморфизм в этом случае упрощенно, как чисто
внешнее сходство (в смысле подобия формы, размера и т. п.) между формами написанных букв к
«формами» динамических, функциональных навыков.
Нет нужды доказывать, что между ориншалом и копией существует различие.
Важно, однако, подчеркнуть, что это различие при определенных условиях не. устраняет
возможности идентификации (в том числе опознания) объекта по его отображению.
В каждом практически значимом случае отображаются, естественно, не все свойства объекта, а лишь
определенные их группы или системы, например признаки внешности, функциональные признаки
(почерк, голос), признаки внутреннего состава или структуры. Отображение, таким образом,
охватывает обычно одно определенное идентификационное поле 3. ..- »
1

В. И. К р е м я н с к и й , цит. статья, стр. 133.

2

В.

С.

Т ю х т и н, цит. статья,

стр. 61,

63.

3

Границы поля определяются практическими условиями ото
бражения.
То обстоятельство, что в процессе отображения представлены не все признаки вещи, а лишь
определенная их система, соответствующая идентификационному полю, не может служить
препятствием для идентификации.
Но и признаки определенного идентификационного поля в процессе (например, следообразования)
получают не всегда достаточно полное и четкое отображение. Так, хорошо известно, что мелкие
детали строения подошвы обуви не отображаются в крупнозернистом грунте. Для фиксации
микроскопических следов на поверхности пули стремятся использовать пластичные материалы с
особо тонкой структурой1. В общем случае деталь отчетливо отображается только тогда, когда се
размеры заметно превышают размеры структурных элементов следовоенринимающего объекта.
Для характеристики детальности отображения Кремянский удачно воспользовался термином
«разрешающая способность процесса отражения», поскольку в оптике этим термином обозначают
способность системы раздельно воспроизводить мелкие детали.
Ограничения, вносимые уровнем разрешения, несомненно имеются и ведут к некоторой потере
информации на пути от объекта к его отображению.
Однако большой опыт (включающий экспертный ОПЫТ лишь как частный случай) свидетельствует,
что )тп потери не столь велики, чтобы сделать невозможным отождествление. Думается, что можно
высказать предположение о большой избыточности признаков, несущих информацию об
индивидуальности вещи, которая полностью покрывает потери, связанные с существованием предела

разрешения (детальности) процесса отображения.
Известно, например, что объем информации, заключенной в папиллярном узоре, намного превышает
практические нужды индивидуализации, и передача в следе ДИШЬ более или менее общих контуров
частных признаков достаточна для отождествления.
1

Л. И. В и н б е р г, Н. Л. С е л и в а и о в, В. С. С о р о к и н, Новые способы фиксации и изъятия следов с
помощью полимеров, Л\, I9G3.

Эджубовым было показано, что и в этом случае имеется избыточность, и поэтому
автоматизированные системы отбора вообще не учитывают формы признаков. С другой стороны, на
очень гладких поверхностях возникают столь детальные следы, что воспроизводится конфигурация
отдельных пор и их взаимное расположение. Эти мельчайшие признаки, не используемые в обычной
дактилоскопии, образуют самостоятельное идентификационное поле в пороскопии1.
§ 6. Специфичность и устойчивость признаков
При объемной идентификации, так же как и при субстанциональной, важны две характеристики
признаков: их специфичность и устойчивость.
Под специфичностью признака следует понимать меру его способности выделять, отграничивать
данный предмет от других.
Общепризнано, что в области установления объемных связей не существует признаков, являющихся
каждый в отдельности «индивидуальными», т. е. присущих только одному объекту 2. Лишь,
искусственные признаки— знаки, метки, номера и т. п. — могут играть такую роль.
Любой отдельный признак встречается у множества объектов, и в этом смысле каждый признак
представляет некоторое обобщение.
Неполное закрытие овалов в букве «о» свойственно почерку данного лица, но это не значит, что оно не
наблюдается также и в почерке других лиц.
Расположение островка в некотором месте папиллярного узора может встретиться у разных лиц,
также как определенной формы раковина на рабочей поверхности орудия.
Другой характеристикой признака является его устойчивость.
■
1

А. А. Гу с е в, Идентификация личности путем пороскопического исследования папиллярных линий («Практика криминалисти
ческой экспертизы», сб. 2, М., Щ61, стр. 207).
2

А. И. В и н б е р г. Криминалистическая экспертиза в совет
ском уголовном процессе, М., 1956, стр. 87.
Об установлении тождества предмета имеет смысл говорить лишь при условии, что предмет какой-то
период времени не изменяется существенно, остается самим собой.
Это означает, что на протяжении этого периода не изменяются существенно и его признаки.
Признаками могут быть лишь те свойства, которые обладают известным минимумом долговечности.
В соответствии с этим говорят об устойчивости, постоянстве признаков.
Равным образом отнесение объекта к классу предполагает, что как признаки класса, так и признаки
единичного предмета остаются относительно постоянными, ! неизменными.
Естественно, постоянство, устойчивость признаков не являются абсолютными. Два отображения
одной и той же детали не совпадают полностью не только потому, что меняются условия
следообразования, но и потому еще, что за время, прошедшее между их появлениями, сам объект
претерпевает некоторые изменения. Мы вправе говорить об одном и том же признаке лишь до тех
пор, пока эти изменения несущественны, носят характер небольших колебаний размера или формы. В
этом смысле пользуются понятием вариации признаков. Однако все вариации происходят в пределах
данного качества признака, в пределах его постоянства.

Понятно, что проблема устойчивости признаков всегда привлекала к себе внимание.
Для научного обоснования устойчивости определенных групп признаков широко привлекаются
данные некоторых естественных наук.
Относительная устойчивость почерка получила научное обоснование в. учении об образовании
двигательных навыков, формировании «динамического стереотипа», т. е. на базе учения И. П.
Павлова о высшей нервной деятельности1. Устойчивость мелких деталей строения режущих граней
инструмента была прослежена в экспериментальной работе С. И. Поташника.
■
1

А. И. В и н б е р г, К вопросу о научных основах советской Графической экспертизы («Тезисы докладов
научной конференции но советскому судебному почерковедению», М., 1951, стр. 3); его ж с,
Криминалистическая экспертиза в советском уголовном про-Щссе, М., 1956; В. В. Т о м и л и н,
Физиология, патология и судеб-НОМедицинская экспертиза письма, М., 1963, стр. 33 и ел.

Обе рассмотренные выше характеристики признака — специфичность и устойчивость — отнюдь не
совпадают. Поэтому было бы неправильным обосновывать, например, специфичность признаков
почерка простой ссылкой на то, что они тесно связаны с системой навыков, с динамическим
стереотипом. Специфичность признака допустимо обосновывать лишь специфичностью самих
навыков (элементов стереотипа), ответственных за каждый кинематический или графический признак
почерка.
§ 7. Научное обоснование вывода о групповом и индивидуальном тождестве
Выше уже отмечалось, что установление групповой принадлежности широко применяется в
естественных науках, технике, производстве. Естественно, что в этих областях сложились вполне
четкие универсальные классы объектов и созданы специальные методы установления
принадлежности объектов к этим классам.
Особенно хорошо развиты и теоретически глубоко обоснованы некоторые методы анализа веществ и
материалов, созданные на базе физики и химии и широко используемые в самых разнообразных
отраслях науки и практики.
По отношению к различным объектам применяются также различные аналитические методы: для
идентификации неорганических веществ, например, спектральный эмиссионный анализ, а дляидентификации белковых тел — различные антигенные реакции (агглютинации, преципитации и т.
п.). Свойства, характеризующие универсальный класс (например, сплав определенной марки,
известная разновидность горючего и т. п.), обычно точно фиксированы, подробно описаны и часто
имеют четкую количественную характеристику. Наличия совокупности таких свойств достаточно для
достоверного однозначного вывода о природе анализируемого вещества.
Примером научного обоснования связи между комплексом свойств и природой вещества может
служить современная теория спектров испускания и поглощения, лежащая в основе применения
методов спектрального .('эмиссионного и абсорбционного) анализа.
42Обоснование вывода о том, что в качестве орудия использован данный конкретный предмет и
только он, представляет сложный, многоступенчатый процесс, протекающий на нескольких уровнях.
На первом уровне должно быть обосновано общее утверждение, что данный объект в целом (предмет,
человек) существует в одном и только одном «экземпляре».
Обоснование такого утверждения выходит, по-видимому, за рамки возможностей естественных паук,
и мы не находим ни в физике, ни в химии, пи в какой-либо иной специальной науке подобного
обоснования, сформулированного в виде научного закона.
Но уже самое понятие '«данный предмет», «единичный предмет» выражает исторический
человеческий опыт, фиксирующий существование таких индивидуальных, неповторимых объектов.
Сознательно отправляясь от этого опыта, мы можем сформулировать его общепризнанный результат в
виде исходного обоснования: всякий предмет индивидуален, неповторим и в принципе может быть
отличен от любого другого.
В. И. Ленин много раз и в различной связи подчеркивал богатство особенного, индивидуального,
конкретного, постоянно отмечал многообразие связей всякого отдельного, тысячами переходов
связанного с другими отдельными1.
«В понятии тела заключаются прежде всего признаки отдельности, индивидуальности», — отмечает
Л. И. Уемов и далее приводит формулировку Лейбница: «Две вещи тождественны, если все их
свойства общие», которая в известном смысле подытоживает представление здравого смысла об
индивидуальности вещи2.

Вещь невозможно мыслить без присущих ей качеств и свойств: лишенная их, она обращается в
пустую абстракцию. Можно согласиться с тем, что 1зещь— это система качеств, а одна и та же вещь
— это одна и та же система качеств.
Следовательно, индивидуальность вещи нельзя интерпретировать иначе как индивидуальность
некоторой
■
1

В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 29, стр. 212, 318. '■' Л. И. Уе м о в , Вещи, свойства,
отношения, изд-во АН СССР, 1963, стр. 8.
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системы или совокупности качеств и свойств, носителем которой является вещь1.
Это обоснование может быть подкреплено также следующим рассуждением.
Любой предмет, очевидно, обладает бесчисленным множеством свойств, причем разнообразны не
только свойства, но и их количественные характеристики. Бесчисленные свойства образуют,
разумеется, бесконечное множество сочетаний, каждое из которых соответствует индивидуальному
предмету и неповторимо уже в силу того, что они составляют бесконечный ряд, тогда как число
реально существующих объектов, подлежащих идентификации, всегда конечно 2. Случайное
совпадение полного комплекса свойств двух объектов — событие практически невероятное. Но в
реальных условиях процесс индентификации вещи никогда не охватывает всех без исключения ее
свойств, ибо тогда сам этот процесс оказался бы бесконечным и потерял бы какой-либо практический
смысл.
Идентифицируемым объектом, как он обычно понимается в теории идентификации, является тот
объект в целом, который фигурирует в разные моменты времени, в разных условиях, либо тот,
который сначала выступает как целое, а затем в виде частей. Так, идентифицируемым является
человек, который был на месте преступления в определенное время, и человек, задержанный
впоследствии по подозрению в краже. В данном случае усилия эксперта направлены не на
отождествление человека, а на отождествление его пальца (по следам папиллярного узора) или его
зубов (по следам укуса) и т. п. Отождествление оружия в одном случае сво■
1

В. П. Тугаринов подчеркивает, что вещь не сводима к свой
ствам, а является их носителем. Вместе с тем он справедливо до
полняет эту мысль, говоря, что вещь не может наблюдаться вне своих
свойств. Быть может, точнее было бы сказать: вещь не может су
ществовать вне своих свойств и качеств иначе как в абстракции
(«Соотношение категорий диалектического материализма», Л., 1956,
стр. 27).
2

Думается, что мощность множества, выражающего различные
сочетания из признаков, намного превышает мощность множества,
составленного из самих предметов, даже и в том случае, если оба
эти множества бесконечны (см. о теории множеств: А. М. X и лт о н, Логика и цепи переключения, М., 1962; Э. Б е р к л и , Сим
волическая логика и разумные машины, М., 1961).
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дптся к отождествлению его ствола (по следам на пулях), в другом — бойка или патронного упора (по
следам на донышке гильзы), в третьем — механизма магазина и т. п. Из этих примеров видно, что
вывод о тождестве часто приобретает более сложную, ступенчатую 'структуру: выводу о тождестве
части предмета неявно сопутствует вывод о том, что эта часть необходимо присуща и предмету в
целом. В случае пальца и человека этот дополнительный вывод очевиден. В других случаях он не
столь очевиден и требует обоснования. Отождествление пишущей машинки по особенностям ее
шрифта, вообще говоря, допустимо лишь при условии, что шрифт не заменялся.
В подобных сл> чаях иногда говорят о «непосредственном объекте» идентификации (в примерах —
палец, ствол, шрифт и т. п.) —в отличие от главного объекта.
Однако сказанное относится не только к предметам, составляющим более или менее отделимую часть

главного идентифицируемого объекта. Идентификация «по . / голосу», «по почерку», «по составу» и т.
п. представляет по существу идентификацию голоса, почерка, состава, т. е. некоторой совокупности
или, правильнее, системы функций, свойств, присущих объекту, но не исчерпывающей всех его
функций и свойств. Отождествление целого по частям также практически осуществляется по некоторым системам свойств: химическому или атомарному составу, кристаллической структуре или
совокупности физических свойств (цвету, коэффициенту отражения, твердости и т. п.).
Воспользовавшись термином, заимствованным современной логикой из физики, можно сказать, что
непосредственным объектом идентификации всегда является TiekoTopoe «поле» свойств или к<поле
идентификации». Такими полями идентификации, например, личности человека являются его
внешность, почерк, голос, особенности строения кожных узоров и др. Полями идентификации
оружия является строение внутренней поверхности канала ствола, строение патронного упора,
механизма экстракции гильз и т. п. Полями идентификации материалов являются внешняя
конфигурация линии разрыва или внутренние свойства — состав и структура.
На этом уровне обоснования вывода о тождестве возникает новый вопрос, на который должен быть
дан
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ответ. Если вещь в целом индивидуальна, то индивидуален ли комплекс свойств, образующий данное
поле идентификации вещи (т. е. если индивидуален человек, то индивидуален ли его почерк, его
внешность; если индивидуален молоток, то индивидуальна ли вместе с тем рабочая поверхность
молотка, который образовал след)?
Ответ на этот вопрос можно дать с тех же общих позиций, с которых обосновывалась
индивидуальность самой вещи. Действительно, часть вещи, равно как и определенная система ее
свойств (идентификационное поле), сами могут рассматриваться как «вещи», обладающие
бесчисленными свойствами и потому индивидуальные. Бесконечное множество свойств, очевидно,
образует такое множество их комбинаций, которого более чем достаточно, чтобы полностью
индивидуализировать предметы, образующие, как правило, конечные совокупности (конечное число
людей, владеющих письменностью, конечное число орудий и т. п.).
Важнейший аргумент в пользу индивидуальности комплекса признаков, составляющих
идентификационное поле, дает практика.
Повседневно опознавая знакомые вещи, мы тем самым постоянно даем положительный ответ на
поставленный выше вопрос, хотя наше опознание никогда не строится на анализе «всех» признаков.
§ 8. Причинная интерпретация признаков
Вполне естественным является стремление во всех случаях с научных позиций подробно и тщательно
исследовать полную «биографию» каждого отдельного признака, используемого для отождествления.
Казалось бы, что таким путем можно объяснить, почему именно такое-то свойство специфично и
устойчиво и потому является признаком, а другое не удовлетворяет этим условиям, не специфично,
преходяще.
Очевидно, что для подобного обоснования следует обратиться к причинному объяснению признаков,
с тем чтобы выявить причинные цепи, в результате которых появляется тот или иной признак вещи.
Мы всегда можем объяснить, почему, в силу каких причин классу грузовых автомобилей присущ
такой признак, как наличие сдвоенных задних колес, или почему класс хищников характеризуется
развитыми клыками. Признаки универсальных классов поддаются строгому однозначному
причинному описанию.
Но уже при переходе к специальным признакам попытка их однозначной («динамической»1)
причинной интерпретации наталкивается на серьезные трудности. Трудно указать причину, в силу
которой у некоторой группы лиц имеются дуговые папиллярные узоры, а у другой группы —
круговые, почему одни пишут с левым, а другие — с правым наклоном и т. д.
Эти трудности еще более возрастают, когда мы пытаемся рассмотреть однозначные причины
появления индивидуальных признаков.
Современная биология, даже использующая новейшие открытия в области генетических кодов, повидимому, очень далека от того, чтобы сформулировать однозначные законы появления определенных
признаков внешности или мелких особенностей папиллярных узоров на пальцах рук человека.
Точно так же далеки современные естественные науки от строгого описания специальных
механизмов, ответственных за появление индвидуальных признаков почерка.
На примере трасологии проще всего показать, почему именно индивидуальные признаки не
поддаются строго однозначной причинной интерпретации и требуют для своего описания
существенно иного, тоже причинного, но статистического подхода.

Появление данной зазубрины на рабочей поверхности орудия, несомненно, имеет свою причину. Быть
может, она возникла в процессе использования орудия либо появилась при изготовлении. В
последнем случае она могла быть следствием дефекта инструмента, которым обрабатывалось это
орудие взлома, а сам дефект возник при падении инструмента... Причинные цепи подобного рода
уходят в бесконечность, они олицетво■
1

См., например, В. И. Ку п ц о в , О специфике статистических закономерностей в физике.
Методологические проблемы современной науки, М„ 1964, стр. 106, 108.

ряют связи такого рода, когда даже путем абстракции невозможно изолироваться от множества
привходящих обстоятельств.
Нечто подобное мы наблюдаем и в почерке. То обстоятельство, что некий субъект постоянно пишет
букву <:ы» правоокружным движением, причинно обусловлено. Но едва ли практически возможно
проследить весь бесконечный ряд событий, включая такие, например, как подражание учителю или
товарищу, которые, в конечном счете, причинно обусловили это правоокружное «ы». Такой же
существенно случайный характер носят признаки состава или структуры, характеризующие некоторую массу материала, например колебания в содержании компонентов сплава в пределах плавки и т.
п.
Статистический причинный закон однозначно описывает массовые процессы. Отдельные же события,
появление отдельных признаков у конкретных объектов в этом случае носят случайный характер.
Именно это обстоятельство и позволяет при идентификации применять статистические и
вероятностные методы, как это уже делается в почерковедении, дактилоскопии и др.
Глава IV
Выводы на основе связи преобразования
§ I. Эмпирическое познание и прибор
Известно, что первой и исходной ступенью познания является непосредственное, чувственное
восприятие объектов. Ощущения и восприятия реальных событий составляют «фактический
фундамент» всякого знания и
при этом

единственный первичный источник знания.

В. И. Ленин отмечал: «Иначе, как через ощущения, мы ни о каких формах вещества и ни о каких
формах движения ничего узнать не можем»1. Ощущения представляют непосредственное отражение
объективного свойства предмета, а восприятие—отражение, также непосредственное, совокупности
свойств, присущих объекту, создающее цельный чувственный образ.
Эмпирическое чувственное восприятие обеспечивает отражение «...в основном единичных вещей и
их простейших пространственных и временных отношений» 2. Формой такого восприятия является
простая констатация наличного факта.
Сказанное должно быть прямо и непосредственно отнесено и к познанию истины по уголовному делу,
т. е. к процессу доказывания.
В основе всех сведений, всей информации, заключенной в материалах уголовного дела, в конечном
счете так■
1

В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 18, стр. 320.

См. также Г. К л а у с , Введение в формальную логику, ИЛ, 1960, стр. 59; Р. Г а р о д и. Вопросы
марксистско-ленинской теории познания, ИЛ, 1955, стр. 105.
2

Н. В. М е д в е д е в , Теория отражения и ее естественнонаучное
обоснование, М., 1963, стр. 131; М. И. Р у т к е в и ч , Диалектиче
ский материализм, М., 1959, стр. 226.
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же лежат данные о непосредственно воспринятых фактах, событиях и явлениях1. На эмпирической
ступени познания, вообще говоря, еще нет места логическим выводам, рассуждениям, ибо факты не
выводятся, а констатируются.
Если факты (следы, предметы) «не лежат на поверхности», их приходится отыскивать. Разумеется,
поиск — это сложная деятельность, требующая использования прежнего опыта, построения гипотез,
словом — логической деятельности. Но когда вещь или след найдены, обнаружены, мы вновь
приходим к простой эмпирической констатации факта: такой-то предмет находится там-то.
Что же касается всей предыдущей деятельности (в том числе и логических рассуждений), то она
остается вне сферы процесса доказывания.
Иногда для успешного поиска нужны специальные знания, профессиональный опыт: пулю,
застрявшую в тканях тела потерпевшего, может найти только врач. По, найдя эту пулю, он только
констатирует то, что видит воочию, а не «высказывает мнения» о том, что там есть пуля.
Логическая форма результата исследования явно начинает выступать лишь на той ступени
доказывания, когда наблюдение, восприятие перестают быть, строго говоря, непосредственными, в
частности когда между наблюдателем к объектом появляется прибор.
В том случае, когда для обнаружения пули применены рентгеновские лучи и на экране возникает
изображение, лишь в некоторых отношениях похожее на пулю, появляется необходимость в выводе,
умозаключении. Это верно прежде всего по отношению к процессу исследования вещественных
доказательств, независимо от цели и предмета такого исследования.
Для того, чтобы сравнивать рукописи, нужно видеть написанный текст; чтобы установить расстояние
выстрела, нужно наблюдать следы, расположенные вокруг нулевого отверстия на мишени.
Это утверждение может показаться банальным, но не следует забывать, что самое обнаружение и
наблю■
1

М. С. С т р о г о в и ч, Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном
процессе, М., 1955, стр. 120.
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дение фактов при определенных условиях становится трудно разрешимой проблемой, требующей
применения тонких и сложных методов исследования.
Далеко не все свойства могут быть непосредственно восприняты человеком, его органами чувств.
Даже те свойства, которые поддаются прямому восприятию, например яркость, цвет, звук,
температура, доступны лишь в небольшом интервале изменений — в области ощущений цвета,
например в интервале длин волн, составляющих около одной миллионной доли процента ко всему
спектру длин волн электромагнитного излучения (от гамма-лучей до длинных радиоволн).
«В потоке невидимого света, доступного умственному взору физика, глаз человека почти слеп, ибо
слишком мал интервал колебаний, которые он превращает в ощущения»,— писал один из создателей
квантовой физики Макс Борн1.
Непосредственное восприятие многих свойств и явлений невозможно и заменяется косвенным
наблюде-дением с помощью различных приспособлений и приборов, преобразующих первичное
свойство в некоторое другое, поддающееся непосредственному восприятию. Так, изменение
температуры сильно нагретого тела преобразуется, например, в изменение объема ртути в термометре

или в изменение электродвижущей силы в термоэлементе и затем в механическое перемещение стрелки электрического прибора.
В последнем случае требуется двойное преобразование свойства: изменения температуры в
изменение электродвижущей силы и изменения электродвижущей силы в механическое движение.
Когда для наблюдения используется прибор или специальный прием, связь между объектом и
наблюдателем перестает быть прямой, она приобретает более сложную структуру. Объект сначала
воздействует на прибор, а прибор, преобразуя это первичное воздействие, действует на органы чувств
наблюдателя.
Такое непосредственное, чувственное восприятие преобразованных свойств объекта, наблюдаемого с
помощью прибора, В. Ф. Глаголев называет усложненным
■
1

М. Борн, Физика в жизни моего поколения, сб. статей, ИЛ, 1963, стр. 11.
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непосредственным наблюдением 1. Применение приборов расширяет возможности ощущений и
восприятий человека, но именно только ощущений и восприятий2.
Естественно, что в случае усложненного непосредственного восприятия вопрос о соответствии
(адекватности) восприятия самому воспринимаемому предмету, его свойствам также становится
более сложным.
На уровне прямого (не усложненного применением специальных средств) наблюдения исходят из
общего принципа о том, что ощущения и восприятия суть «копни», «изображения» самих вещей'1. Это
общее положение подтверждается всем опытом человеческой общественной практики. Отклонения от
этого принципа (ошибки, иллюзии и т. п.) рассматриваются как исключения, как своего рода
«патология». Поэтому «в норме» и не возникает надобности каждый раз обосновывать, доказывать,
что наблюдаемый предмет таков, каким он представляется.
Чувственное восприятие потому и называют непосредственным, что оно не требует вмешательства
логического, мыслительного процесса с его системой выводов 4.
Восприятие пальцевого узора, запечатленного на фотографическом снимке, все еще остается
непосредственным восприятием: мы видим узор непосредственно (его форму, расположение линий и
деталей), а не представляем его умозрительно, на основании описания, данного другим лицом, и не
выводим его логически из каких-то посылок. Но мы вправе и обязаны поставить вопрос: в какой мере
то, что мы видим на фотографическом снимке (в окуляре электронно-оптического преобразования, на
контактной копии и т. п.), отвечает тому, что есть на са■
1

В. Ф. Г л а г о л е в, О роли мышления в познании (сб. «Во
просы теории познания и логики», изд-во АН СССР, 1960, стр. 171
и примечание на стр. 172).
2

Вопросы о логических функциях кибернетических устройств
мы здесь не рассматриваем.
3

В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 48. стр. 244.

4

Мы оставляем в стороне более глубокий анализ восприятия

как акта, в котором необходимо присутствуют элементы предыду
щего опыта и обобщения (см. об этом, например, Н. К- О д у е в а,
О переходе от ощущения к мысли, изд-во АН СССР, 1963, стр. 18;
Н. С. М а н с у р о в , Ощущение —- субъективный образ объективно
го мира, М., 1963, стр. 84).
мом исследуемом объекте, каковы объем, полнота и точность этого соответствия.
Из сказанного следует, что «усложненное» восприятие, будучи непосредственным, чувственным со
стороны содержания, всегда протекает в сопровождении (явном или неявном) некоторого вывода,
умозаключения, ответственного за достоверность, полноту, точность этого восприятия. Без такого
объясняющего вывода пользование прибором недопустимо, потому что неизвестно, показывает ли
прибор действительное состояние объекта пли, например, своп собственные случайные шумы и флуктуации.
§ 2. Понятие связи преобразования
Выше уже отмечалось, что объективной основой лю
бых логических выводов является связь, существующая
между фактами, событиями независимо от сознания
изучающего их человека.
|
Выводы, сопровождающие «усложненное» непосредственное (чувственное) восприятие, также
опираются на определенную объективную связь, существующую между исходным свойством,
присущим самому объекту, и преобразованным свойством, которое воспринимается наблюдателем.
Повышение температуры в помещении объективно вызывает изменение объема ртути в термометре.
Именно эта зависимость и лежит в основе возможности узнать по показаниям термометра
температуру воздуха.
Связь такого типа можно обозначить как связь преобразования1.
Она существует между двумя явлениями — преобразуемым (которое условно можно назвать
«оригиналом»)
ж
1

Современная физика и математика широко пользуются понятием преобразования. Так, в частности, этим
термином обозначаются системы математических приемов, с помощью которых определяется положение точек в
движущихся друг относительно друга системах. В более широком смысле преобразования представляют правила
перехода при описании действия физических законов в движущихся системах. Такой характер носят
преобразования Галилея, Лоренца (Б. Г. К у з н е ц о в , Развитие физических идей от Галилея до Энштейна в
свете современной науки изд-во АН СССР, 1963, стр. 168).

и преобразованным

(т. е. «копией», если принять эту терминологию).

В этом смысле повышение температуры является «оригиналом» некоторого процесса, а поднятие
ртутного столбика в термометре — «копией» первого процесса, причем между «оригиналом» и
«копией» существует определенное функциональное подобие, без которого было бы невозможно
судить о температуре помещения по показаниям термометра1.
Связь преобразования (или, иначе, этот аспект всеобщей совокупной связи процессов и явлений) 2
обеспечивает возможность логического перехода, умозаключения от характеристики одного процесса

(например, изменении яркости света) к характеристике другого процесса (соответствующего
изменения фототека в фотоэлементе). А это означает, что связь преобразования выражает
функциональное подобие или структурный изоморфизм 3, существующий между обоими процессами.
Примером может служить подобие геометрической формы фотографического изображения и
сфотографированного предмета, подобие закономерностей возрастания яркости и фототока в
фотоэлементе и т. п.
Только наличие закономерного соотношения между одним процессом (явлением) и другим дает
возможность судить об изменениях одного из них по изменениям другого. Лишь зная закон, по
которому изменяется сопротивление вакуумного фотоэлемента от интенсивности светового потока,
можно определять освещенность по показаниям фотоэлектрического прибора.
В любой области экспертизы вещественных доказательств на начальной, эмпирической ступени
исследования применяются самые разнообразные средства и приемы преобразования и
соответствующая им аппаратура для выявления и наблюдения свойств, недоступных прямому
восприятию. Сюда можно отнести применение микроскопов, всевозможных измерительных приборов,
в том
1

Д. П. Горский, рассматривая различные знаковые системы,
называет фотографии, следы, отпечатки и т. п. «знаками», «копия
ми» («Логика», М., 1963, стр. 15).
2

К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. 20. изд. II, стр. 39,2.

3

Я. А. П о н о м а р е в , «Вопросы философии», 1963 г. № 8,

стр. 59.
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числе электроизмерительных, спектральных и иных устройств.
Каждый раз исходная информация о процессах и явлениях представляет преобразование одних
свойств в другие по своим специфическим законам. Чаще всего эта исходная информация служит
лишь первой ступенью исследования, моментом в развитии неследования.
Однако есть особый класс приемов преобразования, играющих вполне самостоятельную и весьма
важную роль.
Речь идет о преобразовании изображений, т. е. об исследованиях, направленных на выявление
невидимого и слабовидимого. Они занимают в общей практике криминалистической экспертизы
значительное место.
Выявление невидимого в широком смысле включает такие технические средства и приемы, которые
имеют целью сделать доступным непосредственному восприятию объекты, характеризующиеся
слишком малым контрастом яркостей, цветовым различием или размером, вследствие чего эти
объекты непосредственно не воспринимаются зрением.
Сфера применения этих методов чрезвычайно широка. В трасологии используют многочисленные
физические и химические методы выявления бесцветных пальцевых отпечатков и других
неокрашенных следов, при исследовании документов они используются для обнаружения подчисток,
прочтения выцветших, смытых или вытравленных записей и т. п. В судебной баллистике часто

обращаются к выявлению следов выстрела на темных тканях.
В самом общем виде вопрос, который обычно ставится в таких случаях на разрешение, можно
сформулировать следующим образом: имеются ли на данном предмете какие-либо следы, записи,
обозначения и т. п. и какие именно.
Что же касается ответов на этот вопрос, то в зависимости от обстоятельств они могут быть двух видов,
существенно различающихся по своей логической структуре.
Первый из них состоит в том, что положительный результат исследования просто предъявляется
адресату доказывания в натуре. Так, например, предъявляется фотографический снимок невидимого
следа пальца на
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стакане, полученный методом темно-польной съемки. •На снимке отчетливо виден пальцевый узор,
пригодный для дактилоскопического исследования.
Во втором случае если применение приемов преобразования не привело к выявлению невидимого, то
в поле зрения прибора (или на копии) вообще не появляется никакого чувственно воспринимаемого
образа.
Может ли эксперт и в этом случае ограничиться предъявлением снимка, на котором «ничего нет», в
качестве доказательства того, что и в действительности на объекте ничего нет? Очевидно, что это
невозможно. Отсутствие преобразованного изображения требует логического, опосредствованного
истолкования. Это отсутствие можно интерпретировать двояким образом. Либо на объекте вообще не
было и нет никакого текста, следа, и т. п., либо примененные методы преобразования не выявили
следов, оказались для этого вообще неприемлемыми или недостаточно мощными.
Естественно, что эти интерпретации неравноценны. Если утверждается, что следы (тексты и т. п.) не
обнаружены и только, то в лучшем случае остается пробел в системе доказательств, восполнения
которого могут потребовать в любой момент заинтересованные лица. В худшем — такой ответ
равноценен отказу от решения вопроса, если, например, требовалось обнаружить вытравленный
первоначальный текст и этим доказать факт подделки документа.
Таким образом, вопрос сводится к следующему: можно ли и каким именно путем доказать, что
отсутствие преобразованного изображения («копни», по принятой терминологии), например
отсутствие изображения следа на контрастном фотоснимке, означает отсутствие самого следа на
объекте?
§ 3. Структура вывода на основе связи преобразования
Многообразие средств и методов выявления невидимого прежде всего свидетельствует о
многообразии условий, с которыми встречается исследователь в этой области.
Весьма различен материал штрихов (равно как и вещество всевозможных следов), различны и
многообразны обстоятельства, которые обусловливают невидимость объектов. Наконец, сами эти
исследования представляют очень большие трудности, и вполне понятно стремление искать все
новые и новые средства, основанные на различных физических и химических эффектах. Естественно,
что существует некоторое взаимное «перекрывание» различных приемов преобразования. Так,
«перекрывают» друг друга фотографические и электронно-оптические методы усиления контрастов, в
известной мере взаимно перекрываются методы возбуждения люминесценции и съемки в
отраженных невидимых лучах и т. д.

Тем не менее каждый из методов имеет свою сферу применения, свои условия, обеспечивающие
эффективность применения именно данного метода. Это равным образом относится не только к
отдельным методам, но и к их сочетаниям.
Если с самого начала задача является не вполне определенной, т. е. ничего неизвестно о том, каков
материал предполагаемых штрихов или следов и в силу каких физических или иных причин они
невидимы (выцветание, травление, стирание, смывание, применение симпатических чернил и т. п.), то
вначале «перебор» методов выявления носит случайный характер, строится по схеме «проб и
ошибок», весьма не экономичной, но неизбежной в данных условиях.
Если же из материалов дела может быть извлечена некоторая информация, устраняющая эту
неопределенность, например удается что-либо узнать о том, чем был написан текст и каким способом
он обесцвечен, то появляется возможность целесообразного выбора методов. Такая возможность
появляется и по мере накопления информации в ходе самого исследования, начиная со стадии
осмотра вещественного доказательства.
Еслиодинизметодов,выбранныхнаудачуилипо определенной системе, не приводит к выявлению невидимого,тоэто
можетбытьобъясненолиботем,чтобылизбраннеподходящийприем(например,приемвыявлениятеневогорельефакштрихам,в
действительностинеобладающимрельефом),либоприемвпринципеподходящий,нонедостаточночувствительный,либо,наконец,тем,что
никакихштриховнадокументевообщенет.

Последнее предположение, разумеется, носит вероятный характер.
Можно представить себе момент, когда будут испробованы все наличные методы (практически это никогда не делается, так как известно, что методы в известной мере «перекрывают» друг друга), и все
же формально процесс не может быть признан исчерпанным. Это объясняется тем, что в настоящее
время мы не располагаем полным знанием о всех свойствах материалов, которые могут быть
использованы для нанесения записей или воспроизведения следов, равно как и знанием о всех
возможных факторах, которые делают эти следы или записи невидимыми.
Однако, несмотря на явно «открытый» характер процесса исследования, т. е. на невозможность строго
формализовать момент его окончания, он, несомненно, сопровождается возрастанием вероятности
того, что никаких записей, никаких следов на объекте нет. Действительно, если мы убедились в том,
что, несмотря на использование мощных средств усиления контраста, применение техники
люминесценции, химических и иных средств преобразования предполагаемые штрихи не появились,
убеждение в их отсутствии получает серьезное обоснование.
Но достаточно ли оно для того, чтобы сформулировать вывод в категорической форме?
Ответ на этот вопрос нельзя дать исходя из общих или формальных соображений. Он может быть
разрешен лишь на основе практики, с учетом уровня наших знаний и состояния техники
исследований в данный момент времени, с учетом реальных возможностей, которыми эксперт
располагает, приступая к выявлению невидимого.
В практике в подобных случаях обычно приводится перечень использованных технических методов и
просто констатируется, что ничего выявить в результате исследования не удалось.
Иногда, видимо, чтобы подчеркнуть специфический характер вывода, самый документ, исходящий от
эксперта, называют не заключением, а справкой.
Разумеется, принять эту процессуальную вольность нельзя, ибо она противоречит смыслу закона:
эксперт обязан дать заключение, высказать свое мнение по поставленному вопросу, а не ограничиваться сообщением непосредственно наблюдаемых фактов,
возложив истолкование их на следователя, суд и участников процесса.
Однако все эти попытки найти приемлемую формулировку косвенно характеризуют взгляд практики
на недопустимость категорического утверждения, что неуспешность попыток выявить невидимый
объект означает отсутствие объекта в действительности.
Отрицательные выводы, основанные на связи преобразования, не имеют той
«глубокоэшелонированной-» теоретической основы, какую имеют положительные выводы.
Если один из приемов или какая-то комбинация из нескольких (например, первичное выявление
люминесценции штрихов с последующим контратипированием снимков) приводят к положительному
результату, исследование оканчивается получением непосредственно воспринимаемого изображения.
Это изображение может появиться на самом объекте исследования, как это бывает в результате
химического воздействия, и сохранится на нем; оно может появиться в процессе воздействия и
исчезнуть (возбуждение люминесценции), и тогда изображение «закрепляют», получая, например, его
фотографический снимок; оно может вообще возникнуть только на копии, иногда лишь на копии с
копии — как в случае сложения фотографических изображений или контратипирования. Должен ли
эксперт еще что-то сказать по поводу выявленного изображения, процитировать его в заключении
(если это текст) или описать (если выявлен след) ? Должен ли он что-то обосновать, сформулировать
свое мнение?

В простейшем случае речь может идти о выявлении вдавленных следов записи, образовавшейся на
листке, лопавшем под документом во время его заполнения. Рельефные штрихи текста невидимы,
потому что они не отличаются ни цветом, ни яркостью от фона бумаги.
Однакодостаточноосветитьэтотлистокпучкомсвета,направленнымподострымугломкповерхностилистка,ирельефныештрихистанут
видимымизасчетобразованиятеней.Какнипростаэтаоперация,онаявляетсяпреобразованием,именнопреобразованиемпространственного
распределенияневидимогорельефаввидимоераспределениеяркостей.
Механизм преобразования и структура вывода в этом случае прозрачно ясны, самоочевидны
настолько, что построение вывода и приведение оснований кажется ненужным и надуманным. Для
любого адресата доказывания ход событий и его результат совершенно очевидны, понятны точно так
же, как и его «физические основания».
Есть, впрочем, еще одно обстоятельство, которое служит дополнительным обоснованием
достоверности преобразования, доказательством того, что изображение предмета отвечает самому
предмету.
Действительно, если, например, при наблюдении в электронно-оптический преобразователь на месте
чернильного пятна становится видимым находящийся под ним текст, то это явление можно
объяснить, в частности, тем, что текст возник случайно, в виде комбинации темных и светлых точек,
обусловленных собственными шумами прибора или внешними помехами; но если исследуется более
или менее значительный текст или сложная фигура, подобное объяснение должно быть отвергнуто по
тем же основаниям, по которым мы исключаем возможность «дактилографического чуда» или «чуда
Джинса» (речь идет о количественной оценке вероятности случайными ударами по клавишам
пишущей машинки напечатать осмысленный текст или вероятности того, что вода в печке замерзнет
вследствие случайного подбора молекул с малыми скоростями)1.
Для построения такого вывода нет необходимости в привлечении эксперта и в формулировке
последним заключения.
Рассмотрим более сложную процедуру, например случай, когда невидимый текст на документе
выявляется в результате возбуждения инфракрасной люминесценции, картина последней фиксируется
на фотоснимке, а фотоснимок, содержащий все еще весьма слабое изображение, подвергается
многократному контратипирова-нию. Видимый, читаемый текст, таким образом, появляется лишь на
последней из длинного ряда копий.
Как и в предыдущем примере, обосновывать, доказывать невозможность
этого

«случайного» появления

■
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Э. Б о р е л ь, Вероятность или достоверность, Физматгиз, 1961, стр. 99—100,

текста, по-видимому, нет никакой необходимости. Нет и надобности построения особого заключения,
в котором бы с научных позиций обосновывалось появление копии, отвечающей своему оригиналу.
Но тем не менее очевидная непосредственность преобразования, ее физических механизмов, в
сложном многоступенчатом процессе исследования во втором примере утрачена. Мы убеждены в том,
что предъявленная нам копия отвечает оригиналу уже не в силу очевидности процесса
преобразования, а исходя из предпосылки, что эксперт, осуществляя этот процесс, действовал правильно и объективно, в соответствии с данными его специальных познаний.
Чтобы это доверие было обоснованным, мы предъявляем определенные условия к личности эксперта,
сформулированные в законе, и требуем описания тех действий, которые он произвел, осуществляя

выявление невидимого.
Этокосвенноеобоснованиерезультатаисследованияислужит,каккажется,достаточнымповодомдляназначенияэкспертизывслучаях
применениясложныхприемоввыявленияневидимого.Следуетотметить,чтопрактикаидетименнопопутиназначенияэкспертизывподобных
случаях,хотяформальноненужность«заключения»,т.е.вывода,позволяетприбегатькинымпроцессуальнымформам,напримеросмотрус
участиемпонятыхиспециалиста.
Глава V
Приемы логического обоснования выводов из исследования
§ 1. Общие замечания
Выше отмечалось уже, что исследование вещественного доказательства мы рассматриваем как
своеобразное продолжение процесса судебного доказывания в рамках применения специальных
познаний.
Логические приемы и средства доказывания, которые обычно использует следователь и суд, как будет
показано далее, близки к тем, которыми оперирует, например, судебный эксперт, обосновывая свое
заключение.
Было бы «чистой» абстракцией представлять себе дело таким образом, будто эксперт, опирающийся
на данные естественных наук, ограничивается тем, что «подводит частный случай под общее
положение»1, т. е. однозначно применяет какой-то естественнонаучный закон (например, физический
или химический) к конкретному явлению, и если последнее подпадает под этот закон, то эксперт дает
заключение, автоматически следующее из упомянутого закона, конкретного явления и аксиомы
силлогизма. Из предыдущего должно быть ясно, что в действительности построение вывода намного
сложнее и эта простая форма лишь с некоторым приближением описывает конечный результат
исследования, а не его реальное развитие.
Подобно тому как следователь собирает показания свидетелей, вещественные доказательства,
документы, эксперт ищет и находит различные свойства и признаки вещей, играющие роль
своеобразных «внутренних доказательств», образующих фактический базис его заключения.
■
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М. А. Че л ь д о в , Уголовный процесс, М., 1951, стр. 173.

62«Юридический статут» этих внутренних доказательств, т. е, наблюдаемых экспертом фактов,
таких, например, как расположение точки начала овала буквы «о», спектр исследуемого материала,
микроскопическая структура волокна или цвет химической реакции, не тождествен статуту судебных
доказательств. Эксперт обнаруживает, фиксирует и описывает эти факты-признаки в протоколе
единолично, без участия следователя и понятых, п если прилагает фотоснимки, копии и таблицы, то
удостоверяет их только своей подписью. В свою очередь следователь или суд, проверяя и оценивая
заключение эксперта, имеет возможность либо непосредственно наблюдать эти «фактические
данные» (признаки, свойства), присущие самому исследуемому объекту, либо получить сведения о
них из описательной части заключения эксперта. Что же касается логической структуры выводов из
этих фактических данных, то она во многом аналогична структуре выводов из косвенных судебных
доказательств, как они обычно понимаются.
Рассмотрим более подробно этот вопрос.
Косвенное доказывание некоторого факта (тезиса) заключается в том, что в его подтверждение
приводится существование других отличных от него фактов (аргументов). Первый является
доказываемым фактом, вторые доказывающими. Так, для подтверждения факта смерти от удушения

приводятся другие факты, например наличие резко выраженного цианоза кожных покровов трупа,
присутствие точечных кровоизлияний на слизистых и т. д.
Правомерность логического вывода (в примерах, разумеется, не достоверного, а
проблематического) опи- /V-рается на наличие или на возможность связи.между доказывающим и
доказываемым фактами.
Несмотря на разнообразие и специфику различных типов связей, составляющих объективную основу
выводов из исследования, в структуре этих выводов можно найти общие черты, одинаковые,
например, для выводов, основанных на причинной и объемной связи.
Обобщенное рассмотрение структуры этих выводов после отвлечения от конкретного содержания
связей относится к предмету логики.
Законыформальнойлогикипредставляютобобщенноеотражениев сознании объективных закономерностей действительности1, и в этом смысле «...всякая наука есть прикладная логика»2.
Какой же из формально-логических аппаратов следует выбрать для описания структуры процессов
исследования вещественных доказательств?
Современная наука располагает целым рядом таких аппаратов — классической («Аристотелевой»)
логикой, индуктивной логикой, символической или математической логикой и ее многочисленными
подразделениями, многозначной к вероятностной логикой и т. д.
Для юридического исследования традиционным является обращение к классической логике, и,
поскольку исследование вещественных доказательств рассматривается здесь прежде всего как
юридическая проблема, разумно последовать этой традиции.
§ 2. Значение дедукции и индукции и обосновании вывода
Доказывание вообще представляет обоснование нашего знания об одних фактах с помощью других,
уже известных и установленных. Естественно, что логической формой этого процесса является
умозаключение, т. е. вывод о существовании одного события на основании знания о существовании
другого.
Соответственно и умозаключения предстают в логике как операции с суждениями, с помощью
которых из одних суждений выводятся другие.
Построению вывода из фактов, выявленных в ходе исследования вещественного доказательства,
могут быть сопоставлены различные формы логического умозаключения и в первую очередь
дедуктивного и индуктивного.
Обе эти логические формы —и дедуктивную и индуктивную — мы находим в процессе исследования
вещественных доказательств, так же как и в процессе доказывания в целом.
Было бы неразумным отдавать предпочтение одной из них и игнорировать другую.
в
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В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 29, стр. 165.
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Если знание об одном событии выражено в форме общего достоверного суждения, то использование
этого знания для вывода о существовании другого события может быть представлено, в форме

дедуктивного умозаключения (силлогизма).
Так, например, в форме силлогизма (1-я фигура) можно представить следующее рассуждение:
10. Всякое повреждение, вокруг которого имеются поясок металлизации, внедрившиеся
порошинки и следы опаления, является огнестрельным повреждением с близкого расстояния.
11. Вокруг данного повреждения имеются поясок металлизации, порошинки и т. д.
Заключение: данное повреждение является огнестрельным повреждением с близкого расстояния.
С формальной стороны это умозаключение построено правильно, и мы вправе утверждать, что
логической формой вывода эксперта является дедуктивное умозаключение, силлогизм.
Основанием вывода могут быть и проблематические суждения, т. е. суждения, в которых
принадлежность признака предмету высказывается не как достоверная, а лишь как возможная или
вероятная.
Такого рода «приблизительные обобщения» или презумпции, независимо от того, сформулированы ли
они «здравым смыслом» или в области науки, также могут ИСПОЛЬЗОЕЗТЬСЯ в качестве больших
посылок дедуктивного умозаключения.
Можно построить, например, такой силлогизм:
12. Если на документе имеются расплывы штрихов и желтоватые пятна, то этот документ, по всей
вероятности, подвергался травлению.
13. На данном документе имеются расплывы штрихов и желтоватые пятна.
Заключение: данный документ, по всей вероятности; подвергался травлению.
Это умозаключение по своей структуре подобно.силлогизму1 с тем, однако, существенным отличием,
что в заключении мысль о наличии признака у данного пред1

А. А. С т а р ч е н к о, Логика в судебном исследовании, М., 1958, стр. 56.
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мета высказана не в категорической форме, а в вероятной. Показатель модальности из большей
посылки перешел в заключение силлогизма. Дедуктивный вывод из «приблизительного обобщения»
носит вероятный характер. Такой вывод может входить в систему доказывания, но он не исчерпывает
ее, так как не дает возможности достоверно судить о событиях.
При косвенном доказывании надежный вывод может быть получен лишь из совокупности
доказательств. Точно так же и косвенное обоснование заключения эксперта (а чаще всего мы имеем
дело именно с этой формой обоснования) может быть получено лишь на основе объединения многих
частных выводов в некоторую систему. В разделах, посвященных исследованию конкретных форм
связей (причинных, функциональных и др.), было показано, что самый ход исследования,
направленного, например, на установление причины по результатам или тождества предмета по
оставленным им следам, представляет постепенно возрастающее и углубляющееся обоснование
вывода. Сначала перед исследователем выступают отдельные разрозненные признаки, частные
следствия и т. п., лишь с некоторой вероятностью указывающие на возможный вывод. Затем их становится все больше, связь между ними определеннее и прочнее и, наконец, следует логически
обоснованный вывод. Этот процесс соединения многих частных выводов из посылок, в результате
чего получается общий достоверный вывод, представляет собой, несомненно, индуктивный процесс.
Обычно индукцию рассматривают как один из методов получения общего знания о законах и
закономерностях природы, например физических законов и т. п.
Однако мы рассматриваем здесь не вопрос о том, как формулируются правила науки, а как они
применяются к конкретным событиям. Следовательно, речь идет о том, действует ли индуктивный
процесс, и если да, то каким образом, при установлении конкретной причины данного события или
тождества конкретного предмета по его следам и т. п.
М. С. Строгович, говоря об индуктивных методах установления причинной связи, выделяет особый
случай применения индукции при установлении причины конкретного явления, например причины
понижения воды
данном водоеме или причины определенного поступка
человека.
,
Б

Несколько далее он говорит об особой форме индуктивного доказательства, когда доказывается не
общее положение, а конкретный факт, например факт написания данного сочинения определенным
автором на основе анализа стиля, содержания и условий, при которых оно могло быть написано.
Представляется, что мысль о существовании особой формы индукции такого рода совершенно
правильна. Действительно, есть все основания рассматривать эту форму индукции как своеобразную,
несколько отличную от «классической».
§ 3. Индуктивные выводы
о конкретных событиях
и об универсальных классах
Схематически обычное индуктивное умозаключение можно представить в следующем виде:
предмет А класса М имеет признак Р; предмет В класса М имеет признак Р; предмет Н класса М
имеет признак Р.
Заключение: следовательно, все предметы класса М имеют признак Р.
Формула заключения содержит указание на то, что признаком Р обладают все предметы данного

класса.
Любой из специальных методов установления причин (метод единственного сходства и др.),
используемых в сфере научного обобщения, вписывается в эту схему, потому что в выводе
указывается общая причина всех явлений данного класса. В каком смысле процесс построения вывода
о конкретном событии можно рассматривать как индукцию?
К выводу о том, что данный результат явился следствием такой-то определенной причины, мы приходим, рассмотрев
одно за другим многие условия, сопровождавшие действие этой причины и частные ее следствия. Точно так же выводу о
тождестве предшествует сравнение одного за другим многочисленных признаков, например признаков строения следа или
признаков почерка.

Рассуждение строится по такой примерно схеме:
признак А совпадает в обоих следах; признак Б совпадает в обоих следах;
признак М совпадает в обоих следах.
Заключение: следовательно, все признаки совпадают в обоих следах.
В этом умозаключении предикат, выявленный у меньшей группы объектов (т. е. у фактически
проанализированных признаков А, Б,... М), распространяется на весь класс субъектов суждения, в
данном случае — признаков почерка1.
Такая структура типична для индукции. Но, в конечном счете, нас интересует не умозаключение о
наличии всех условий и частных следствий причины и не о совпадении всех признаков в рукописях, а
прямое указание на конкретную причину или на тождество конкретного предмета.
«Все следствия», «все признаки» в данном случае составляют класс, множество, но не множество
вещей, событий, как это обычно бывает при построении индуктивных выводов, а множество свойств,
признаков, индивидуализирующих одно определенное явление, одну вещь, предмет.
Непосредственно с помощью индуктивного умозаключения мы можем образовать общие суждения:
«все свойства почерка в двух рукописях совпадают», «все частные следствия данной причины
имеются налицо» и т. п. Чтобы из этих суждений получить прямой ответ на интересующий нас вопрос
о конкретной причине или конкретном тождестве, мы должны преобразовать указанные суждения по
такой примерно формуле:
«Если все признаки в двух следах совпадают, то следы оставлены одним орудием»; «если налицо все
следствия данной причины, то необходимо была и сама данная причина».
Таким образом, индукция описывает процесс установления тождества или конкретной причины не
нёцо1

Предикат этого суждения состоит в свойстве «совпадать в обоих следах?>.

средственно, а косвенно: индуктивное умозаключение, получаемое в результате сравнения признаков
или наблюдения следствий, требует преобразования, интерпретации в описанной форме.
Рассмотренное выше умозаключение относится к так называемой неполной или популярной индукции
и с формально-логической точки зрения не является достоверным.
В качестве требования, обеспечивающего надежность i выводов из неполной индукции, обычно
выдвигается отсутствие «противоречащих случаев»1.
Можно показать, что по крайней мере в двух случаях это требование к индукции невыполнимо.
Во-первых, это относится к индуктивному формированию «приблизительных обобщений» — общих
положений, называемых также фактическими презумпциями. Подобного рода обобщения, независимо
от того, сделаны ли они в области науки или нет, заведомо образованы при наличии противоречащих
случаев. Утверждение, что высказывание угроз является уликой против подозреваемого в убийстве,
основано на наблюдении многих жизненных ситуаций, но, разумеется, среди наблюдавшихся случаев
были и такие, когда угрозы не завершались убийством, а убийству не предшествовали угрозы 2.
Во-вторых, это относится к тем случаям, когда признаки, на основании которых делается вывод, носят
явно выраженный статистический характер.
Любой эксперт знает, что бесполезно ожидать полного совпадения всех без исключения признаков
почерка в двух рукописях, даже если они написаны одним и тем же человеком, равно как

рассчитывать на совпадение всех деталей двух следов одного и того же орудия. Статистический
характер признаков и меняющиеся условия следообразования всегда накладывают свой отпечаток на
результат отображения.
Вывод полной индукции имеет место тогда, когда число элементов множества, составляющего класс
предметов, строго ограничено и у каждого из элементов об■
1

Н. И. К о н д а к о в , Логика, М., 1954, стр. 203; М. С. Стро
го в и ч, Логика, М., 1949, стр. 283. ' "
2

К. Бакрадзе приводит в качестве примера таких индуктив
ных умозаключений опытные наблюдения, например, над призна
ками "погоды (К. Б акра дзе, Логика, Тбилиси, А 951, стр. 371).
наружен данный признак. В этом случае вывод на основе индукции формально достоверен: класс М
состоит из предметов А, Б, В; предметы А, Б, В имеют признак X; следовательно, все предметы класса
М имеют признак X.
В области исследования вещественных доказательств мы сталкиваемся с этой формой индукции
тогда, когда целью является установление принадлежности предмета к заранее очерченному
множеству (классу, роду, виду и т. п.). Такие задачи возникают при установлении универсального
класса объектов в связи в субстанциональной или с объемной идентификацией.
Любой универсальный класс характеризуется строго очерченным набором свойств, принадлежащих
предметам данного класса. Так, фабричную дробь принято характеризовать наличием следующих
свойств: 1) определенным соотношением свинца, мышьяка и сурьмы; 2) определенной твердостью, 3)
стандартным набором размеров, 4) правильной круглой формой. Любое из перечисленных четырех
предложений может служить посылкой индуктивного умозаключения, если наличие данного свойства
рассматривать субъектом суждения («предметом»), а его отношение к классу «фабричной дроби» —
предикатом этого суждения («признаком предмета») .
Схема полной индукции в этом случае имеет следующий вид.
3. Определенное соотношение свинца, сурьмы и мышьяка у данной дроби — суть признак ее
фабричного происхождения.
4. Твердость в таких-то пределах — суть признак ее фабричного происхождения.
5. Стандартный размер данной дроби — суть признак ее фабричного происхождения.
6. Правильная форма дроби —суть признак ее фабричного происхождения.
Заключение: все признаки, характеризующие фабричную дробь, присущи данной дроби. Данная
дробь является фабричной. Вывод достоверен, так как названы все признаки, необходимые и
достаточные для выделения класса фабричной дроби.
Достоверность вывода полной индукции опирается на невысказанное в самом индуктивном
умозаключении
утверждение о конечном числе признаков класса, о том., что, например, четыре названных признака и
есть все признаки фабричной дроби. Это утверждение может быть преобразовано в
общеутвердителыюе суждение и последнее использовано в качестве большей посылки силлогизма.
§ 4. Формы элементарных выводов

Для теории судебных доказательств одной из наиболее трудных и вместе с тем важных задач является
анализ взаимоотношения улик.
В каких сочетаниях и какие именно косвенные доказательства могут быть использованы для
надежного обоснования доказываемого тезиса; от чего зависит мера надежности получаемого вывода;
какова формальная структура этого сложного вывода и на какие простейшие элементы он может быть
разложен — такие вопросы неизбежно возникают в ходе анализа процесса доказывания.
Эти же проблемы и почти в такой же логической формулировке могут быть поставлены при анализе
процесса исследования вещественных доказательств. Выше было показано, что в одних случаях
отношение между доказывающим и доказываемым фактами может быть удовлетворительно описано
в форме дедукции. В других приходится обращаться к индуктивному процессу, чтобы показать
постепенный ход обоснования вывода. Именно индуктивный процесс в той своеобразной форме, в
которой он используется при установлении (и доказывании) конкретных фактов, а не общих
положений, представляет, как кажется, наибольший интерес и будет рассмотрен дальше более
подробно.
Подобно тому как из общей структуры индукции выводятся специфические приемы установления
причин (методы единственного сходства, единственного различия и др.), из общей структуры
«индукции факта» могут быть выведены некоторые специфические системы, в частности системы
накопления, рассеяния и исключения, описываемые ниже.
Однако прежде чем обратиться к описанию этих систем, следует рассмотреть структуру выводов «от факта к факту» в общем виде с тем, чтобы выяснить, к каким именно выводам должны быть отнесены
упомянутые индуктивные системы.
Структуру элементарного акта обоснования (доказывания) можно показать на любом простейшем
примере:
1.
На месте происшествия найден след пальца
гр-на А.
Следовательно:
2.

Гр-н А. находился на месте происшествия.

Правомерность вывода от аргумента к тезису основывается, в конечном счете, на наличии
объективной связи между самими фактами — доказывающим и доказываемым.
Объективные связи между явлениями различаются не только своими формами (как, например,
генетическая связь и функциональная). Они различаются также и другими свойствами.
Так, связь между вещью и одним из ее признаков, равно как и связь между следствием и одним из
условий, носит явно многозначный характер. Найдя такой отдельный признак или условие, мы вправе
говорить не более как о возможности того, что обнаружили искомую' вещь или выяснили
неизвестную причину.
Напротив, связь между совокупностью признаков и вещью однозначна, так же как однозначна связь
между следствием и всем комплексом вызвавших это следствие причин и условий. Кроме того,
выводы могут основываться как на наличии связи (например, между причиной и ее следствием), так и
на отсутствии связи.
Различным объективным связям, равно как и отсут
ствию связи между фактами, могут быть сопоставлены

различные формы логических отношений, на основании
которых делаются выводы о фактах. Многозначным свя
зям отвечают многозначные отношения, однозначным —
однозначные.
Наличию связи отвечает положительное направление
выводов, отсутствию связи — отрицательное их направ
ление.
Для удобства оперирования этими понятиями могут быть введены условные их обозначения 1.
■
1

Напомним, что в символической логике приняты обозначения операторов: «Л» —для союза «и»
(конъюнкция); «V»—для неисТак, символом —-» будем обозначать, что из наличия доказывающего факта (аргумента) однозначно
следует доказываемый факт (тезис) (А-*Т).
Символу ^> соответствует многозначное положительное отношение между фактами: из наличия
аргумента тезис следует с вероятностью, как возможный (А > » Т).
Знак —► в сочетании с отрицанием означает, что наличие
тезис

аргумента однозначно

опровергает

(А->Т).
Знак ^> в сочетании с отрицанием означает, что аргумент лишь с вероятностью опровергает тезис (А>
Т).
Основываясь на практике, можно, по-видимому, указать на семь форм логического отношения между
фактами, которыми обычно оперируют в процессе судебного доказывания в целом и «внутри»
процесса исследования вещественного доказательства. В соответствии с этими формами назовем
доказательства условно:
1) результирующим

А ->Т А-

2) соответственным

>Т А ->

3) совместимым

>"т

Т/А

4) сопутствующим

Т »А_

5) альтернативным

А»Т.

6) несовместимым

Г» А '
А»Т '
А^-Т

ключающего «или» (дизъюнкция); « -> » — А^Т А- для отношения «если— то» (импликация); «~»— для
эквивалентности (двусторонняя
импликация) и знак «—» над символом (отрицание). Для нестрогих
^Т А»Т
правдоподобных логических выводов
дополнительно введены знаки «слабой» импликации «> »; «слабой»
эквивалентности «~». Смысл обозначения
«А» > «Т» таков: «если А, то более правдоподобно, что «Т». Кроме
того, введен знак строгой (исключающей) дизъюнкции «V» («или А или В, но не вместе»).
А»Т
7) конкурирующим —— .
А>Т

1.
Примером результирующего доказательства мо
жет служить вывод от совпадения всех признаков по
черка в двух рукописях к утверждению о том, что обе
рукописи написаны одним лицом, или от наличия внед
рившихся порошинок, окапчивания и опаления вокруг
пулевой пробоины к утверждению о близком выстреле.
Оба вывода однозначны. Напротив, несовпадение комп
лекса признаков почерка, так же как отсутствие окап
чивания и т. д., т. е. отрицание аргумента однозначно
влечет отрицание тезиса.
С логической стороны этот вывод соответствует положительному и отрицательному модусам
эквивалентно-категорического умозаключения. Символическая запись этих модусов:
1)

[(А~Т)Л А] -* Т

2)

[(А ~ Т) л "А] ->. f

2.
Соответственное доказательство можно иллюстри
ровать выводом от наличия карандашной подготовки
подписи, тщательно обведенной чернилами, к факту ее
подделки путем копирования. Отсутствие же карандаш
ной подготовки означает лишь некоторую вероятность
отсутствия подделки, не исключающую того, что под
пись все же подделана, например копированием напросвет или иным способом.
Это положительный вывод условно-категорического умозаключения и отрицательный вывод от
отсутствия основания того же умозаключения, т. е. «слабый» или вероятностный модус «tollens».
Символическая запись:
[(А -> Т) л А] -> Т [(А -> Т) Л А] » f
3.
Между такими фактами, как установленное совпа
дение класса предмета и индивидуальное тождество
предмета, существует отношение совместимости.
Если след оставлен стамеской и у подозреваемого отобрана стамеска такого же размера и формы, то
возможно, что речь идет об одной и той же стамеске. Если же след оставлен не стамеской, а другим
инструментом, то его тождество со стамеской подозреваемого исключается.
Коль скоро доказано, что электрическая сеть перед началом пожара была под напряжением,
существует возможность, что причиной пожара было короткое замыкание.
Если же в сети тока не было, то эта причина должна быть полностью исключена. Первый вывод
протекает по «слабому» модусу ponens условно-категорического умозаключения, второй—-по
отрицательному модусу tollens:
[(А -> Т) Л Т] » А [(А -> Т) Л Т] -> А
Здесь роль доказательства играет логическое следствие (Т), а не логическое основание (А). Последнее
представляет доказываемый тезис.

4. В качестве примера отношения сопутствия можно привести следующий.
Совпадение в двух рукописях способа выполнения буквы «К» означает, что эти рукописи могли быть
написаны одним человеком. Различие же в способе написания буквы «К» в двух конкретных
рукописях означает лишь некоторую вероятность того, что рукописи написаны разными лицами.
«Взъерошенность» волокон бумаги около обозначения суммы может свидетельствовать о подчистке, а
отсутствие этого признака — об отсутствии подчистки.
С отношением подобного рода мы часто встречаемся и в процессе косвенного доказывания. Таковы
выводы от угроз — к совершению убийства, от поличного — к краже и т. п.
Логической формой выводов в этом случае являются «слабые» эквивалентно-категорические
умозаключения, основанные на многозначных «приблизительных обобщениях»:
[(А я Т) л А] » Т
[(А « Т) л "А]» Т
Выше мы рассмотрели четыре формы положительного отношения между аргументом и тезисом.
Следующие три относятся к отрицательному отношению.
5.
Альтернативное отношение существует, напри
мер, между утверждениями: «данное повреждение при
чинено посторонней рукой» и «данное повреждение при
чинено своей рукой». Если достоверно установлено пер
вое, то второе исключается и наоборот.
Формой выводов являются строго разделительные категорические умозаключения:
[(А V Т) Л А] — "т
[(А V Т) Л А] ^ Т
6.
Отношение несовместимости существует, напри
мер, между показанием исправного манометра о нор
мальном давлении пара в котле и предположением о
том, что причиной прорыва пара через фланец было
превышение давления сверх критического. Очевидно, что
причина была другая: неисправность фланца и т. п. Ес
ли же манометр зарегистрировал превышение давления,
то допустимо предположить, что последнее и было при
чиной прорыва паров. Однако последний вывод не одно
значен. Не исключено, что фланец, если бы он был
исправен, выдержал некоторое превышение давления.
Аналогией из области судебного доказывания в этом случае является вывод: так как обвиняемый в
момент совершения преступления был дома, а не на месте происшествия, то его причастность
исключена. Если же его в это время дома не было, то, возможно, он был на месте преступления и
причастен к его совершению.
Выводы представляют строго разделительно-категорические умозаключения с неисчерпывающим
перечнем:
[(А V Т V .... ) Л А] ->~Т [(А V Т V .... ) л А] » Т :

7.
Такие явления, как короткое замыкание электри
ческой сети и удар молнии, могут быть причинами по
жара. Между этими явлениями существует отношение
конкуренции. Если установлено, что имело место ко
роткое замыкание, то вероятность удара молнии как
причины пожара уменьшается, хотя и не исключается полностью. Действительно, пожар мог быть
результатом одновременного действия обоих причин. Если же установлено, что короткого замыкания
не было, то более вероятно, что удар молнии вызвал пожар.
Несовпадению некоторых признаков в двух рукописях можно дать несколько конкурирующих
объяснении: рукописи писали разные лица; рукописи написаны с большим интервалом во времени,
одна написана больным, другая здоровым человеком. Если доказано одно из этих предположений, то
другие становятся менее вероятными в качестве объяснений различия признаков, но не исключаются
однозначно.
Обращаясь вновь к аналогии, можно сказать, что наличие корыстного мотива является неоднозначной
уликой против подозреваемого в убийстве. Но корысть не исключает одновременного действия
другого мотива, например ревности.
Вывод представляет умозаключение из нестрогого и неисчерпывающего разделительного и
категорического суждений:
[(A v T v ...) л А] > Т [(A v Т v ... ) Л А] » Т
Для суждения о мере надежности неоднозначного вывода нужны дополнительные данные, лежащие
вне формальной структуры вывода. Эти вспомогательные или субсидиарные факты не входят
непосредственно в логическую структуру элементарного акта доказывания, состоящего из двух
фактов: доказывающего (аргумента) и доказываемого (тезиса), а посредствуют между ними.
Так, значение вывода от совпадения определенного признака почерка к тождеству писавшего
существенно зависит от специфичности признака: чем специфичнее признак, тем выше мера
надежности многозначного вывода. Такой взгляд не противоречит традиционной методике
почерковедения, которая никогда не отрицала различий в значимости признаков, хотя и не
располагала вполне отчетливыми объективными критериями оценки специфичности.

Теоретико-вероятностный и статистический подход в почерковедении привел к выявлению такого
объективного критерия в виде частоты встречаемости признака.
Практика судебного доказывания также широко использует субсидиарные факты для конкретизации
значения многозначных выводов от отдельной улики к «главному факту». Обнаружение поличного
признается уликой, однако здравый смысл придает этой улике большее значение, если поличное
обнаружено сразу же после совершения преступления, а не спустя много времени,— обстоятельство,
которое в свое время отмечал еще Бейтам.
В этом примере время, протекшее между моментом кражи и обнаружением поличного, представляет
вспомогательный, субсидиарный факт.
Вывод от одного отдельного доказывающего факта к доказываемому представляет простейшую
ячейку рассуждения, своего рода элементарный акт доказывания.
Верно, конечно, что в действительности доказать что-либо с помощью одного такого акта, как
правило, невозможно. Но не менее справедливо и то, что, не выделив путем отвлечения и изоляции
простейшие элементарные акты, мы не сможем отчетливо представить и механизм сложного
доказывания, основанного на использовании развернутых систем доказательств. Ссылка на то, что
доказательство является таковым лишь в ряду других, правильна, если она следует за уяснением роли
отдельного доказательства. Иначе рассуждение рискует зайти в тупик: первый факт мы будем считать
доказательством только потому, что рядом с ним есть второй; но этот второй сам есть доказательство
лишь постольку, поскольку около него есть первый факт, и т. д.
Анализ по необходимости предшествует синтезу, и перепрыгивать через эти ступеньки недопустимо.
Рассуждая формально, мы можем считать, что однозначные выводы, т. е. выводы, основанные на
отношениях обусловленности, соответствия, совместимости и несовместимости, не нуждаются в
«подкреплении», поскольку они однозначны. Выводы этого типа требуют содержательной проверки;
правильно ли выделены, например, признаки и оценена их совокупность; не изготовлен ли оттиск
пальцевого следа искусственно, с помощью клише и т. п.
§ 5. Система подкрепления аргументов
Неоднозначные выводы и с формальной стороны могут надежно что-либо доказывать лишь будучи
чем-то подкреплены, усилены.
Ниже сделана попытка выяснить способы такого подкрепления косвенных аргументов.
Следует отметить, что в литературе — юридической и логической — проблема взаимного
подкрепления неоднозначных выводов освещена очень слабо. Тем более это касается формальной
структуры названных выводов.
Можно указать лишь на книгу Д. Пойа, в которой автор специально исследует структуру
«правдоподобных рассуждений», проводя широкие аналогии между суждениями «здравого смысла» и
некоторыми формами применения символической логики, математической теории вероятностей и
статистики. Как отмечает редактор перевода С. А. Яновская, автор исследует индуктивный процесс
построения вывода, сопоставляя правдоподобность с «качественной вероятностью* 1. Можно
выделить следующие три системы:
7. накопления;
8. рассеяния;
9. исключения.

1. С и с т е м а н а к о п л е н и я . Любое идентификационное исследование, основанное на сравнении
независимых признаков, представляет пример накопления аргументов.
Наличие в двух следах одного и того же признака представляет «слабую улику» в пользу
предположения о том, что эти оба следа оставлены одним орудием. Обнаружение каждого
последующего совпадения подкрепляет это предположение тем сильнее, чем специфичнее
совпадающие признаки.
Вывод, вначале проблематичный, становится все более и более надежным.
Таким же образом «накапливаются» последовательно выявляемые условия, когда строится вывод от
известной причины к неизвестному результату.
■
1

Д. Пойа, Математика и правдоподобные рассуждения, ИЛ, 1957.

Выше уже отмечалось, что из знания одного частного следствия можно сделать лишь предположение
о причине (от формы пробоины, например, о том, что она причинена пулей).
«Накопление» других частных следствий ведет к подтверждению этого предположения.
Аналогией вне рамок экспертизы может служить накопление улик: высказывание угрозы,
приобретение орудий преступления, пребывание на месте преступления, попытка скрыться и т. п.
Связь косвенных доказательств проявляется прежде всего в том, что все они и каждое в отдельности
совпадают по направлению вывода, т. е. подтверждают или опровергают некоторый тезис и при этом
указывают независимо друг от друга на один и тот же факт, именно —: на доказываемый факт.
Последний же представляет, таким образом, тот узловой пункт, через который все косвенные
доказательства связаны между собой.
Действительно, пожар и перегорание предохранителей связаны между собой не непосредственно («по
периферии»), а через их общую причину—короткое замыкание, как два следствия общей причины.
Угроза и побег связаны между собой как звенья единой системы событий, но лишь в том случае, если
преступление совершено подозреваемым.
Признание того, что тезис доказан, означает утверждение связи между доказательствами. Но и
наоборот, признание доказательств связанными означает, что тезис доказан. Это не две разные
ступени процесса, а два наименования для одного и того же.
Система накопления в ее непосредственном виде применима для подкрепления неоднозначных
выводов из отношений совместимости.
Ее общую структуру условно можно пр-едставить в следующем виде:
Дг + Д3 ... + Д„ = ДД
Анализ формальной структуры процесса накопления данных о совместимых и сопутствующих фактах
дает представление об одном из специфических приемов «индукции факта» в рамках исследования
вещественного доказательства или «вещной обстановки» преступления.
Процесс формализации может быть проведен и еще несколько далее.
Выше уже отмечалось, что на надежность вывода существенное влияние оказывают субсидиарные
факты, такие, например, как частота встречаемости признака почерка.
Ряд событий, составляющих систему накопления, не однороден по своему составу прежде всего

потому, что различна значимость этих событий для формирования вывода. Как уже указывалось,
редко встречающиеся признаки играют в этом отношении более важную роль, чем часто
встречающиеся, и поэтому одинаковая надежность вывода может быть достигнута при большем числе малоспецифических признаков или при меньшем числе высокоспецифических. Это общее
положение, как кажется, может быть распространено на все случаи накопления, а за рамками
собственно исследования вещественных доказательств — также и.на структуру накопления улик.
Всегда отдается предпочтение специфическим уликам, таким, которые чаще всего характеризуют
совершение преступлений определенного рода, и меньшее значение придается уликам не
специфическим, т. е таким фактам, которые часто встречаются и вне связи с преступным деянием 1.
Возможна ли формализация уровня достаточности накопленных улик для построения вывода? Иначе
говоря, можно ли указать, хотя бы в общем виде, сколько и каких именно доказывающих фактов
должно быть накоплено для того, чтобы вывод считался полностью обоснованным. Лишь в некоторых
отраслях исследования вещественных доказательств такая полная формализация процесса построения
вывода оказалась возможной. В первую очередь это касается судебного почерковедения и
дактилоскопии. В некоторых других отраслях такая возможность намечается и исследуется
(экспертиза по чертам внешности, идентификация оружия по пулям, трасология).
Едва ли можно оправдать какие-либо выставляемые заранее запреты и ограничения для
распространения
■
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Это отмечает также Д. Пойа, прямо указывая на логические операции с судебными доказательствами
(см. цйт. работа, стр. 284).

такого подхода к решению некоторых других задач, возникающих при исследовании вещественных
доказательств. Но, очевидно, что в области, например, исследования причин таких событий, как
пожары, автоаварии, аварии на производстве и строительстве, формализация признаков (частных
причин, условий, следствий), а также их статистическое исследование встретится с очень серьезными
трудностями.
Что же касается непосредственного оперирования косвенными доказательствами на предварительном
следствии и на суде, то в этой области формализация уровня достаточности накопления улик
представляется недостижимой. Главным препятствием для этого служит, как кажется, то
обстоятельство, что «обычные события и факты, приводимые в качестве доказательств, столь разнообразны, столь тесно связаны с личной и общественной жизнью людей, что статистический анализ
их представляется невозможным, да и нецелесообразным делом»1. Таким образом, в большинстве
случаев уровень достаточности накопления не поддается формализации. Это верно пока для
большинства видов экспертного исследования вещественных доказательств и тем более верно для
процесса доказывания в целом.
В тех немногих областях судебной экспертизы, где возможна более или менее полная формализация
вывода из накопления, результат последнего интерпретируется в понятиях, заимствованных из теории
вероятностей. В тех же областях, где формализация еще не достигнута или невозможна, во всяком
случае на обозримый отрезок времени, те же теоретико-вероятностные рассуждения о
последовательном уменьшении вероятности случайного (т. е. противоречащего доказываемому
тезису) сочетания накапливаемых доказательств могут быть использованы лишь в качестве
описательной модели. Можно допустить в виде предположения, что в каком-то отношении
аналогичные процессы протекают в мозгу человека, оценивающего по своему внутреннему
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убеждению результат накопления аргументов 2.
■
1

А. А. Э й с м а н, Некоторые вопросы теории исследования ве
щественных доказательств, «Вопросы криминалистики», вып. 5,
1962, стр. 30; В. Н. К у д р я в ц е в , А. А. Э й с м а н, Кибернетика
в борьбе с преступностью, М., 1964, стр. 41 и 66.
2

В. Н. К у д р я в ц е в и А. А. Э й с м а н ,

цит.

работа,

М.

1964.
■
822. С и с т е м а р а с с е я н и я . Как уже отмечалось выше, в теории судебных доказательств
пользуются понятием «негативных обстоятельств». При этом имеют в виду отсутствие фактов,
которые обычно сопровождают некоторое гипотетическое событие. Так, отсутствие следов рук и ног
признается негативным обстоятельством для предположения о том, что некто был в определенном
месте и совершал там некоторые действия 1. Из отношения соответствия следует, что отсутствие аргумента неоднозначно опровергает тезис (следов нет, следовательно, возможно никого не было). Точно
так же отсутствие одного факта в отношении сопутствия неоднозначно опровергает тезис.
Если в двух сравниваемых рукописях обнаружено различие в одном признаке, то такое различие,
взятое отдельно, означает лишь возможность того, что эти рукописи написаны разными лицами. Но
если различие установлено в отношении второго, третьего и т. д. признаков и, далее, в целой
совокупности признаков, то первоначальный тезис о тождестве писавшего полностью опровергается.
Точно так же рассуждают, установив, что отсутствуют условия предполагаемого результата или
частные следствия гипотетической причины. По мере «накопления» отсутствующих фактов растет
надежность опровержения первоначально выдвинутого тезиса.
Типичным результатом рассеяния аргументов является вывод об отсутствии предполагавшейся
невидимой записи на документе. Отрицательный результат применения люминесцентного метода
лишь с вероятностью опровергает тезис о том, что на документе есть какая-то вытравленная или
выцветшая рукопись. Отрицательный результат усиления контраста подкрепляет вывод точно так же,
как и отрицательный результат применения диффузно-копировального метода, и т. д.
Такое «накопление» отсутствующих фактов обозначено в принятой схеме термином рассеяния
аргументов и может быть условно представлено в следующем виде:
Ht + Hs + ... Нп = НН
■
1

Я. М. Я к о в л е в , Расследование убийств, Душанбе, 1960, стр. 41.
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Здесь уместно заметить,ч что накопление однородных косвенных доказательств, подтверждающих
общий для них тезис, плохо ассоциируется с образом «цепи доказательств». Этот образ рисует в
воображении скорее последовательную систему из многих вытекающих один из другого выводов,
результатом чего, по справедливому замечанию Фойницкого, является не увеличение, а уменьшение
надежности вывода1. Здесь же речь идет о параллельных системах, т. е. таких, при которых каждый
доказывающий факт прямо и непосредственно связан с даказываемым.
Структурной особенностью параллельных систем доказывания, отличающей их от последовательных,
является возможность исключения и замены отдельных доказывающих фактов.
Если один из доказывающих фактов, включенных в систему накопления, впоследствии будет
опровергнут и исключен из системы, то. это не влечет опровержения тезиса, а лишь снижает, степень
надежности вывода2. Более того, на место утраченного косвенного доказательства может быть
поставлено новое, и если оно по своей специфичности эквивалентно прежнему, то надежности
установления тезиса не будет нанесено ущерба.
Сказанное, однако, касается не всех форм логического отношения. Если доказано, что некто совершил
убийство, то тем самым доказано, что он был на месте преступления (отношение совместимости).
3. С и с т е м а и с к л ю ч е н и я . Из отношения несовместимости следует, что отрицание одного из
несовместимых событий представляет неоднозначное подтверждение другого.
Если установлено, например, что подозреваемый во время совершения преступления не находился
дома, то это обстяотельство может быть истолковано как косвенно свидетельствующее о его
нахождении на месте преступления.
1

И. Я. Ф о й н и ц к и й, Курс уголовного
т. II, СПб., 1907, стр. 195.

судопроизводства,

2

М. П. Шаламов в «Теории улик» правильно отметил это об
стоятельство (см. назв. соч., М., 1960, стр. 97),

84Из несовместимости некоторых типов боеприпасов следует, что коль скоро отвергнуто
предположение о выстреле дымным порохом, следует предполагать, что выстрел произведен
бездымным порохом или каким-либо иным взрывчатым составом, отличным от дымного пороха.
Из отношения конкуренции также можно видеть, что опровержение одного конкурирующего события
служит косвенным указанием на другое.
Если установлено, что пожар возник не из-за неисправности дымохода в помещении, то более
вероятной представляется гипотеза о самовозгорании хранившихся там материалов, хотя, разумеется,
не исключены и другие причины: брошенный окурок, удар молнии и т. п.
С формальной стороны для однозначного доказательства тезиса должны быть последовательно
опровергнуты все несовместимые или конкурирующие с тезисом события. В примерах должны быть
проверены и исключены все возможные виды взрывчатых веществ, кроме того, которое
действительно использовалось; все возможные причины, которые могли вызвать пожар, кроме одной:
должно быть установлено, что подозреваемый не был ни дома, ни в гостях, ни в театре — словом, нигде, кроме как на месте преступления.
В некоторых случаях система несовместимых или конкурирующих событий может быть
сформулирована в виде конечного, ограниченного перечня. Тогда исключение конечного числа
несовместимых событий однозначно доказывает тезис. Если, например, вопрос поставлен так: из

гладкоствольного или нарезного оружия произведен данный выстрел, то отрицание факта выстрела из
нарезного оружия является однозначным подтверждением выстрела из гладкоствольного.
В подавляющем большинстве случаев строгое, формализованное ограничение перечня всех взаимно
исключающих или конкурирующих событий невозможно.
Так же, как и в системе накопления, значимость отдельных несовместимых фактов в обосновании
вывода по системе исключения не одинакова.
Если доказывается некоторый тезис, например наличие определенной причины события, то очевидно,
что наибольшее значение для доказательства этого тезиса имеет исключение таких несовместимых
или конкуриру85ющих причин, наличие которых в данных конкретных условиях наиболее вероятно.
Среди конкурирующих причин внезапной смерти без явных признаков насилия в первую очередь
должна быть исключена смерть в результате обострения болезни, если речь идет о человеке,
страдавшем тяжелой болезнью, и в последнюю — алкогольное отравление, если известно, что
потерпевший не употреблял спиртного вообще.
Здравый смысл и профессиональный опыт подсказывает следователю такой же путь проверки
конкурирующих или несовместимых версий для обоснования той, которую он принял в качестве
исходной.
Автоматический отбор дактилоскопических отпечатков в картотеке, построенной по системе
Эджубова и Летецкого, представляет, по-видимому, пока первый пример использования полностью
формализованного процесса исключения, причем в этом случае, поскольку выборка производится из
всего объема картотеки (или определенной ее части), все несовместимые отпечатки являются
равновероятными.
В преобладающем же большинстве областей исследования вещественных доказательств метод
исключения несовместимых и конкурирующих событий не формализован и не имеет точной
математической интерпретации. Тем более это, конечно, относится к процессу судебного доказывания
в целом.
Лишь в качестве модели для описания логической структуры этого процесса может быть использован
аппарат теории вероятностей и теории информации 1.
Уровень же полноты исключения и надежности вывода в подавляющем большинстве случаев
определяется не на основе формализованных показателей, а по внутреннему убеждению лица,
производящего такую оценку.
Раздельное исследование способов сочетания доказывающих фактов (систем накопления, рассеяния и
исключения) было оправдано целями анализа. В действительном процессе исследования
вещественного доказательства эти системы взаимодействуют, переплетаются и совместно
обосновывают доказываемый тезис.
■
'В. Н. К у д р я в ц е в и А. А. Э й с м а н . цит. соч.
86 .
В обоснование какого-либо утверждения приводятся факты, подтверждающие это утверждение
непосредственно, т. е. факты, обусловливающие тезис, соответствующие ему, совместимые или
сопутствующие.

Это — путь накопления аргументов в пользу утверждения. Но наряду с этим одновременно
опровергаются несовместимые с доказываемым тезисом предположения либо конкурирующие с ним.
Это достигается рассеянием аргументов, относящихся к конкурирующему тезису, или исключением
других, противоречащих избранному, тезисов.
Сказанное равно относится как к обоснованию промежуточных выводов, так и к обоснованию
окончательного вывода из исследования.

Г лава VI
Исследование на основе специальных познаний
§ 1. Признаки, характеризующие .экспертизу
Вопросы процессуальной природы заключения эксперта подробно и широко обсуждались в нашей
литературе, причем обсуждались всесторонне, в разных аспектах.
Здесь мы останавливаемся лишь на некоторых сторонах этой проблемы.
Говоря об экспертизе, обычно подчеркивают, что она является исследованием, в частности
исследованием вещественных доказательств.
Согласно ст. 191 УПК заключение является итогом исследования, проведенного экспертом. Но одного
этого признака явно недостаточно, чтобы охарактеризовать экспертизу.
Известно, что исследование вещественных доказательств может производить сам следователь, и если
это проведено в присутствии понятых, которым понятен ход и результат исследования, то его итоги,
оформление в виде протокола осмотра служат доказательством по делу. Но такое исследование не
является экспертизой в процессуальном смысле — это осмотр даже и тогда, когда в таком осмотре
участвует специалист.
Применение специальных познаний также является признаком необходимым, но недостаточным для
характеристики экспертизы.
По действующему процессуальному закону специалисты могут участвовать в проведении таких
следственных действий, как осмотр (ст. 179 УПК), следственный эксперимент (ст. 183 УПК),
получение образцов для сравнительного исследования (ст. 186 УПК). Думается,
88что в таком же смысле говорится об участии врача в освидетельствовании (ст. 181 УПК).
Очевидно, что специалист участвует в проведении указанных следственных действий именно как
специалист, т. е. лицо, обладающее специальными познаниями и применяющее эти познания на деле.
В соответствии со ст. 141 УПК специалист подписывает протокол следственного действия,
удостоверяя своей подписью правильность того, что в нем записано.
И тем не менее все перечисленные случаи участия специалиста законодатель отчетливо и резко
отграничивает от экспертизы.
Следовательно, для характеристики экспертизы как особого случая применения специальных
познаний в процессе должен быть еще один признак и притом такой, который отсутствовал бы в
других случаях.
Этот признак также указан законодателем в ст. ст. 69 и 78 УПК и в других статьях, относящихся к
экспертизе, это — заключение эксперта.
Таким образом, экспертизу характеризуют три признака: 1) применение специальных познаний; 2)
исследование и 3) дача заключения.
Иначе говоря, экспертиза определяется как исследование, осуществляемое экспертом на основе
специальных познаний в целях дачи заключения, служащего доказательством по делу.
Мы остановимся на понятиях специальных познаний и заключения.
§ 2. Понятие специальных познаний
Как указывалось, признаком экспертизы является необходимость в применении для исследования

специальных познаний. Закон не расшифровывает этого понятия, указывая лишь область знаний:,
наука, искусство, ремесло.
Общепризнано, что познания в области законодательства и науки права, иначе —юридические знания
не относятся к специальным познаниям в том смысле, в каком это понятие употребляется в законе (ст.
78 УПК). . Таково. первое ограничение, с помощью которого можно отделить специальные познания
от любых позна89

ний вообще. Очевидно, далее, что речь идет о знаниях специальных в том смысле, что этими знаниями
располагают не все, а лишь некоторые лица. Часто при этом указывают, что это те специальные
знания, которыми не располагают или располагают, но не в полной мере, следователь и судьи. Эта
точка зрения высказывалась и в прежней литературе, высказывается нередко и в наше время 1. Между
тем такая характеристика специальных знаний не выдерживает строгой критики. Более того,
представление о том, что лишь отсутствие у следователя или судей специальных познаний заставляет
их обращаться к помощи экспертов, находится в противоречии с уголовно-процессуальным законом,
который не освобождает, например, следователя от обязанности назначить экспертизу, если он сам
обладает достаточными знаниями для разрешения возникшего вопроса.
Правильный ответ следует искать в общих принципах советского уголовного процесса.
Представление о том, что адресатом доказывания является сначала следователь, а затем суд,
правильно, поскольку им в первую очередь дано право оценки доказательств и принятия
соответствующих решений. Но оно неполно. Демократическая структура нашего процесса требует,
чтобы приговор суда был правильным, обоснованным и убедительным не только в глазах самих судей,
но и для всего общества, от имени которого он вынесен. Без этого немыслимо осуществление задачи
воспитания, которой в современных условиях придается столь большое значение. Следовательно,
доказательства, собранные по делу, адресованы не только следователю и не только суду, они должны
быть понятны, доступны всем участникам процесса, всем присутствующим на заседании суда,
наконец всему обществу. Думается, что адресат доказывания должен пониматься именно так широко.
Государство возлагает на суд обязанность рассмотрения и решения дела, и суд является первым адресатом доказывания, но оно не освобождает суд от своего контроля и от контроля общественности.
Такая трактовка вытекает не только из института судебной экспертизы. Все процессуальные правила,
опре-■
1

А. В. Д у л о в , Вопросы теории судебной экспертизы, Минск, 1959, стр. 4.
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деляющие порядок фиксации и удостоверения доказательств, по существу подтверждают это:
следователь (а также и суд) не только воспринимает и оценивает доказательства. Обнаружив
доказательства, он обязан зафиксировать их, имея в виду последующее развитие процесса.
Из сказанного следует, что специальные познания — это те познания, которыми не располагает
адресат доказывания в том широком смысле, в каком он очерчен выше. Это знания не общеизвестные,
не общедоступные, не имеющие массового распространения, короче, это знания, которыми
располагает ограниченный круг специалистов, причем очевидно, что глубокие знания в области,
например, физики являются в указанном смысле «специальными» для биолога и наоборот.
Изложенный выше взгляд устраняет также противоречие, обычно возникающее при характеристике
возможностей следователя или суда оценить заключение эксперта по существу. Действительно, если
признать, что экспертиза нужна только для восполнения знаний, не достающих судье, то трудно
представить, как в этих условиях судья оценит вывод, основанный на недостающих у него знаниях.
Напротив, можно и нужно требовать от следователей и судей возможно более глубоких
профессиональных знаний, включая и те знания, которые обычно применяются при проведении
экспертизы.
Следователь не только потому лишен права производить экспертное исследование, что он плохо
подготовлен в специальной области, но прежде всего потому, что от него не могут исходить
доказательства в силу общего построения нашего уголовного процесса. Общепризнано, что одно и то
же лицо не может сообщать сведения о фактах и оценивать эти сообщения, их достоверность.

Научный авторитет эксперта является гарантией правильности его заключения, но не столько для
следователя и судьи, которые вправе и обязаны проверить его по существу, сколько для всех тех, кого
так или иначе касается вынесенный приговор.
Закон не формулирует критерия разграничения специальных и неспециальных знаний.
Исключение сделано только для установления причин смерти, характера телесных повреждений,
определе91

ния психического состояния обвиняемого, а также в специально оговоренных случаях психического и
физического состояния свидетеля, физического состояния обвиняемого, подозреваемого,
потерпевшего и возраста этих лиц (ст. 79 УПК).
Лишь в этих случаях закон заранее и в общей форме указывает область «специальных познаний» и
требует обязательного их применения.
Следователю и суду во всех остальных случаях предоставлено право, руководствуясь своими
профессиональными знаниями и опытом, каждый раз решать вопрос о том, являются ли знания,
которые нужны для решения вопроса, специальными или нет.
Значит ли это, что каждый раз, столкнувшись с необходимостью установить, например, техническую
причину аварии автомобиля, следователь подробно исследует вопрос о том, насколько общеизвестны
данные, которые нужно использовать в этом случае, взвешивает все «за» и «против» и т. п. Обычно он
принимает это решение на основе уже сложившейся практики, в формировании которой он сам также
участвует. Такого рода оценочные суждения, как кажется, входят в состав правосознания в качестве
своеобразного «технического аппарата» последнего.
В формировании этих представлений существенную роль может и должна играть наука.
Отсутствие строгой регламентации состава и уровня
специальных познаний нетрудно объяснить по крайней
мере двумя причинами.
'"
Прежде всего едва ли возможно составить перечень всех областей знаний, всех учений, теорий, наук и
их отраслей, материал которых так или иначе используется при экспертизе. Такой перечень, вероятно,
был бы очень большим. Кроме того, состав и уровень специальных знаний подвижны. То, что
некоторое время назад было известно лишь немногим, становится доступным всем, но наряду с этим
беспрестанно появляются новые научные данные, пополняющие перечень специальных знаний1.
1

Это обстоятельство отмечал еще Фойницкий (И. Я. Ф о fl
it к и и, Курс уголовного судопроизводства, ,т. И, СПб;, 1899,
. 317V. ■'-■•"§ 3. Заключение как вывод
Словом «заключение» обозначают как документ, в котором эксперт фиксирует ход исследования и его
итоги, так и собственно результат исследования, т. е. ответ эксперта на поставленные ему вопросы 1.
Нас в первую очередь интересует заключение как итог деятельности эксперта, как ответ на
поставленные вопросы. В этом смысле заключение представляет собой вывод эксперта из
произведенного им исследования, вывод, служащий доказательством по делу. «Где нет основанного
на специальном опытном положении вывода о наличии или отсутствии определенного факта, нет и
заключения эксперта», — отмечают в своей книге М. А. Чельцов и Н. В. Чельцова 2. Такой же точки
зрения придерживается М. С. Строгович, говоря о заключении эксперта как о выводе3.
Показания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого также являются доказательствами, но законодатель
иначе характеризует их природу. Свидетель, например, обязан «...сообщить все известное ему по
делу...» (ст. ст. 73, 75, 77 УПК).
В процессуальной и криминалистической литературе часто подчеркивается это различие между
выводом, умозаключением, с одной стороны, и сообщением о виденном, слышанном и т. п.,— с
другой4.
В отличие от непосредственного ощущения и восприятия, когда объект со всеми его существенными

свойствами воздействует на рецепторы наблюдателя, вывод предполагает опосредствование,
логическую обработку исходных эмпирических данных.
- ■
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В УПК Литовской. Эстонской и Казахской союзных республик заключением называется самый
вывод эксперта, его ответ на поставленные вопросы.
. 2 М. А. Ч е л ь ц о в , Н. В. Ч е л ь ц о в а , Проведение экспертизы в советском уголовном
процессе, М., 1954, стр. 25.
3

М. С. С т р о г о в и ч , Курс, советского уголовного процесса,
М., 1958, стр. 231; см. также И. Л. Петрух и н, Экспертиза как
средство доказывания в советском уголовном процессе, М., 1964,
стр. 27, 30.
4

М.. М. Гродзинский, напротив,, считал что выводной характер
не является специфической чертой экспертизы («Сущность и фор
мы экспертизы в советском уголовном процессе», «Ученые записки
Харьковского юридического института», вып. 6, 1955, стр. 61).

В практических условиях отграничение вывода от сообщения непосредственно полученных, из
наблюдения знаний, как правило, не вызывает трудностей. Общеизвестно, что свидетель обязан
сообщить о том, что он видел, например, опрокинутую мебель на месте происшествия, тогда как его
вывод о том, что на этом месте была драка, не является доказательством, поскольку самую драку он
не наблюдал1.
Точно так же в ходе осмотра следователь и понятые непосредственно наблюдают предметы, их
свойства, их взаимное отношение и фиксируют это в протоколе осмотра «...в том виде, в каком
обнаруженное наблюдалось в момент осмотра или освидетельствования» (ст. 182 УПК).
Свидетель в первом случае, понятые и следователь во втором не делают выводов, они констатируют
то, что наблюдали непосредственно.
Эксперт тоже непосредственно наблюдает признаки отождествляемых объектов или их отображений,
условия и следствия некоторой причины и т. п. Но от наличия этих признаков, свойств, условий он
умозаключает о тождестве, о наличии конкретной причины, о скорости движения или силе действия.
В ходе доказывания мы встречаемся с выводами, не являющимися заключением эксперта. Любое
решение следователя, например, основывается на выводах из материалов дела. Являются ли такие
выводы доказательствами? Если оставить в стороне презумпцию истинности вступившего в силу
решения суда, то, как кажется, никакие другие выводы, кроме заключения эксперта, не фигурируют в
процессе в качестве доказательств.
Это относится прежде всего к так называемым очевидным выводам. Юридическая природа этих
выводов
1

Строго формальное отграничение эмпирического знания от вывода представляет серьезные
трудности. По существу непосредственно даны лишь элементарные ощущения цвета, формы, звука и
т. д. Восприятие предмета в целом всегда опосредствовано мыслью, предшествующим опытом (К.
М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. III, стр. 626, а также сб. «Проблемы мышления в современной
науке», М., 1964, стр. 45).

Грани эмпирического знания и вывода постепенны, зачастую условны. В практических же условиях
эти трудности возникают лишь иногда, в пограничных ситуациях.
заслуживает внимания, тем более что она сравнительно мало исследована.
Рассмотрим следующий пример.
Показание свидетеля о том, что подозреваемый находился вблизи от места преступления, является
доказательством, так же как и заключение эксперта о том, что на месте преступления найдены следы
обуви, однородной с обувью подозреваемого.
Таких косвенных доказательств может быть много, и мы вправе на их основе в конце концов сделать
вывод: «Подозреваемый на самом деле был на месте преступления». Что представляет собой этот
вывод, кто его делает, какова его роль в процессе доказывания, где и как он фиксируется и, наконец,
является ли этот вывод доказательством?
Попытаемся ответить на эти вопросы.
При наличии достаточной совокупности доказательств этот вывод может быть логически
непротиворечивым, хорошо обоснованным и поэтому достоверным.
Делает этот вывод тот, кто анализирует и оценивает доказательства, например следователь.
Роль этого вывода состоит в том, что он сам используется в качестве основания другого вывода,
например утверждения, что подозреваемый совершил кражу.
Рассматриваемый нами вывод1 выполняет, таким образом, функцию обоснования, т. е. функцию,
сходную с функцией косвенного доказательства. Но сделан этот «промежуточный» вывод
следователем или прокурором, он не фиксируется в протоколах, не приобщается к делу. Словом, он не
является доказательством в том смысле, в каком доказательством является показание свидетеля,
приобщенная к делу вещь или заключение эксперта.
Несколько упрощая, мы часто называем описанные выводы то фактами, то доказательствами, ставя
знак равенства между достоверным знанием о факте и самим фактом либо между сообщением о факте
и выводом о нем. Едва ли следует мириться с такой неоднозначностью понятий.
С такого рода выводами мы встречаемся и в других случаях. В ходе осмотра следователь и понятые
обиа■
1

Его называют иногда «промежуточным фактом» (см., например, У. Уи л ь з , Опыт теории косвенных
улик. М., 1864, стр. 16).

руживают клочок бумаги, использованный в качестве пыжа, а затем, при обыске, находят у
подозреваемого другой кусок бумаги, явно совпадающий с первым по цвету, размерам, линовке,
содержанию записей и линии разрыва. Все обнаруженные данные о размере, форме и т. п.
фиксируются в следственных документах и являются доказательствами. Что же касается вывода о
том, что листки прежде составляли одно целое, то в силу очевидности его может сделать сам
следователь, не обращаясь к экспертизе. Но вывод следователя играет ту же роль «промежуточного
факта», что и вывод о пребывании на месте преступления в предыдущем примере. Он также не
фиксируется в материалах, не «приобщается к делу», хотя и выполняет функцию обоснования в
процессе доказывания.
Характерной чертой этих выводов является их элементарность, очевидность. На любой стадии
процесса, любые лица — следователь и прокурор, обвиняемый и потерпевший,
председательствующий и народный заседатель и просто граждане, присутствующие в зале суда,
сделают те же очевидные выводы, если им предъявят те же исходные данные (доказательства).
Поэтому, в частности, нет никакой необходимости фиксировать их каким- бы то ни было образом.
Заключение эксперта, как уже отмечалось, является выводом, но в отличие от общезначимого,
очевидного оно представляет вывод на основе специальных знаний и в этом качестве является
доказательством.
Те признаки и свойства, которые непосредственно содержатся в исследуемых объектах — форма и
размер, электропроводность или температура плавления, длина штрихов и интервалы между буквами,
— составляют фактический базис вывода. Многие из этих свойств сами по себе доступны
непосредственному восприятию и общепонятны. Иные требуют для своего выявления особых
приемов и средств наблюдения. Но важно то, что оценка признаков, их интерпретация требуют
специальных знаний, которыми располагает эксперт.
Иначе говоря, заключение эксперта представляет вывод из исследования, для построения которого
необходимы специальные познания.
Заключение эксперта отвечает всем признакам и свойствам, которые присущи доказательству.
Обычно
->:
даже и не возникает вопроса, является ли доказательством самый вывод эксперта или те фактические
данные— признаки, свойства предметов и т. п., на которых этот вывод основан. Лишь в ходе
дискуссии о роли вероятных экспертных заключений была сделана попытка разделить и
противопоставить фактический базис и самый вывод. Так, некоторые противники вероятных заключений утверждали, что в случае дачи вероятного заключения доказательством по делу являются
сами свойства и признаки вещественных доказательств, обнаруженные и указанные экспертом, тогда
как его вывод, данный не в категорической, а в вероятной форме, лишается значения доказательства.
Независимо от того, правы ли защитники или противники вероятных заключений (этот вопрос мы не
рассматриваем), сам аргумент интересен тем, что в нем отчетливо противопоставлено
доказательственное значение свойств самих исследуемых объектов и вывода эксперта по поводу этих
свойств.
Таким образом, утверждается, что доказательством являются те свойства предмета, которые не могут
быть истолкованы иначе как на основе специальных познаний и которые в данном случае эксперт
исчерпывающим образом истолковать не смог.
Следует напомнить, что в преобладающем числе случаев главная трудность экспертизы, требующая в
наибольшей степени профессиональных знаний и опыта, состоит не в обнаружении признаков (все

признаки почерка, например, просто видны невооруженным глазом), а в их отделении от случайных
помех, в оценке их значения, в их научном истолковании. Но это трудности построения вывода. Сами
же признаки, до того как они получили оценку и истолкование со стороны эксперта (если для их
оценки нужны специальные знания), не имеют никакого практического значения для дела, не могут
выполнять роль доказательства, обоснования каких-либо выводов. В лучшем случае их можно было
бы обозначить «потенциальным фактическим базисом доказательства»— понятием, полная
юридическая бесполезность которого очевидна1.
1

3. М. Соколовский правильно отмечает, что сущность экспертизы состоит прежде всего в
истолковании фактов (признаков,
7 А. А. Эйсман97

Только в том случае, когда выявленные в ходе исследования «промежуточные данные» — отдельные
свойства, признаки и т. п. могут быть использованы как доказательства без необходимости их
научного (специального) истолкования и оценки, они могут фигурировать вне вывода и независимо от
него. Но такая ситуация—-исключение, а не правило.
Естественно, что доказательством мы называем не только самую формулу вывода эксперта, но и все
заключение его, содержащее не только вывод, но также описание «фактического базиса» и ссылку на
общее правило науки.
§ 4. Характер истины, содержащейся в заключении эксперта
Правильное заключение эксперта — истинно. Это означает, что мысль, высказанная в заключении,
соответствует фактам объективной действительности.
Для характеристики истины пользуются понятиями, указывающими на ее свойства. Так, истина может
быть объективной, абсолютной, относительной, конкретной. Какие из этих характеристик приложимы
к истине заключения эксперта?
В своем заключении эксперт высказывает вывод о существовании и о свойствах конкретных событий,
фактов. Так, он утверждает, что данная рукопись выполнена таким-то человеком, что этот автомобиль
потерпел аварию из-за неисправности тормозов, этот документ написан несколько месяцев назад, а не
в XVI в., и т. п. Нетрудно видеть, что аналогична гносеологическая (но не юридическая) природа и
судебного решения, а также бесконечного множества суждений и высказываний людей,, занятых
повседневной практической деятельностью.
Такого рода истины, к которым относится и заключение эксперта, обычно называют истинами факта.
Следовательно, поставленный выше вопрос можно сформу■
свойств и т. п.) под углом зрения специальных знаний (см. его, «Вопросы использования экспертом
материалов дела», изд-во Харьковского университета, 1964, стр. 7),
лировать шире: является ли истина факта, и в частности истина заключения эксперта, абсолютной,
объективной, относительной, конкретной. Известно, что по этому вопросу высказывались различные,
далеко не совпадающие точки зрения.
Некоторые авторы вообще отрицали допустимость характеризовать судебную истину с помощью
философских понятий абсолютной и относительной истины 1.
Другие решительно настаивали на абсолютном характере судебной истины2.
Наконец, третьи высказывались в пользу признания судебной истины относительной истиной 3.
Нередко при этом смешивались понятия истинности и достоверности так, что абсолютная истинность
противопоставлялась не относительной истинности, а вероятности.
Понятия абсолютной и относительной истины выражают степень приближения нашего знания к
действительности. Понятие же объективной истинности означает нечто совсем иное. Вопрос об
объективной истинности лежит в другой плоскости, нежели вопрос об абсолютной или
относительной истинности, и предшествует этому последнему4.
Вопрос об объективной истине относится к самой ее природе, к тому, что под истиной понимается.
Если под ней разумеют внутреннюю согласованность идей, не имеющую никакого отношения к
действительному миру, или продукт произвольного соглашения о словах, то, очевидно, стоят на почве
субъективной истины, на почве

1

Н. Н. П о л я н с к и й , Вопросы теории советского уголовного
процесса, М., 1956, стр. 115; А. Р и в л и н, Понятие материальной
истины в советском уголовном процессе («Социалистическая закон
ность» 1951 г. № 11, стр. 50. 51); В. Д. А р с е н ь е в, Вопросы
общей теории судебных доказательств, М., 1964.
2

М. С. С т р о г о в и ч, Курс советского уголовного процесса,
М., 1958, стр. 171; А. А. С т а р ч е и к о, Проблемы объективной
истины в теории уголовного процесса («Вопросы философии» 1956 г.
№ 2); П. Ф. П а ш к е в и ч , Объективная истина в уголовном судо
производстве, М., 1961, стр. 26.
3

В. С. Т а д е в о с я н , К вопросу об установлении материальной
истины в советском уголовном процессе («Советское государство
и право» 1948 г. № 6, стр. 66); Л. Т. Ул ь я н о в а , Оценка доказа
тельств судом первой инстанции, М., 1959, стр. 60.
4

В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 18, стр. 123.

идеалистической гносеологии. Напротив, если под истиной разумеют соответствие мыслей
действительности, реальным вещам, то такую истину называют объективной.
Теория формальных доказательств стояла на почве «субъективной истины», поскольку она не
требовала соответствия между решением суда и действительным событием преступления. Она
удовлетворялась соответствием этого решения некоторым формальным признакам, изложенным в
законе, иначе говоря, удовлетворялась согласованием мыслей между собой.
Для того, кто стоит на позициях диалектического материализма, только объективная истина вообще
является истиной; если же она не объективна и ее содержание не обусловлено объективными
фактами, не зависящими от сознания, то ни о какой истине вообще не может быть речи.
Из сказанного с очевидностью следует, что понятие объективной истинности лежит в основе всех
других характеристик истинности нашего знания, но отнюдь не заменяет их.
Правильное заключение эксперта является объективно истинным. Это значит, что высказанные
экспертом мнения по поводу фактов соответствуют самим фактам, о которых он говорит.
Но ответ на вопрос о природе истины не предрешает ответа на вопросы о ее полноте, точности,
неизменности.
Следует заметить, что, несмотря на остроту дискуссии об относительном или абсолютном характере
истины, достигаемой в судебном решении, большинство советских ученых сходятся в целом ряде
очень важных пунктов.
Так, в частности, почти все признают, что знание о фактах, содержащееся в правильном решении
суда, является стабильным, не подлежащим в дальнейшем отрицанию или изменению; что это знание
вообще не является абсолютно полным, исчерпывающим, а ограничено рамками предмета
доказывания; что оно в этих рамках вполне достаточно для правильного разрешения дела.
В основном спор идет вокруг вопроса о том, какое понятие — абсолютной или относительной истины
— наи100
более отвечает тому знанию, которое содержится в решении суда и характер которого по существу

споров не вызывает.
Те, кто считает, что абсолютная истина характеризуется главным образом своей исчерпывающей
полнотой, естественно, берут под сомнение возможность характеризовать судебную истину как
абсолютную1.
Напротив, те, кто полагает главным в абсолютной истине ее неотменимость, достоверность, считают,
что судебная истина абсолютна2.
Понятия абсолютной и относительной истины выражают степень приближения нашего знания к
объективной действительности. Можно попытаться проанализировать понятие абсолютной истины и
выявить те существенные признаки, наличие которых необходимо и достаточно для ее
характеристики.
Представляется, что абсолютной истиной является такое знание о любом предмете, которое:
а)
абсолютно, исчерпывающе полно. Это значит, что
к нему уже ничто не может быть добавлено;
б)
абсолютно, неограниченно точно. Это значит, что
оно не может быть еще более уточнено;
в)
абсолютно («вечно») неизменно, не может быть
отменено или заменено более полным или более точным.
«Только абсолютной» истиной, очевидно, является такая истина, которая отвечает всем трем
признакам одновременно.
В соответствии с этим относительная истина характеризуется как неполная, неточная и невечная.
Относительная истина может и должна пополняться, уточняться и изменяться.
Какой же является та реальная истина, которой вла- . деют люди в определенное время, в
определенных исторических условиях? Является ли она абсолютной и только абсолютной,
либо только относительной, релятивной?
Учение марксизма об истине является диалектическим. А диалектический подход, как известно,
состоит
■
* В. Д. А р с е и ь е в, Вопросы общей теории судебных доказательств, М., 1964, стр. 42 (примечание).
2

М. С. С т р о г о в и ч , Курс советского уголовного процесса, М., 1958, стр. 170.
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в «раздвоении единого» и познании взаимоисключающих частей его»1.
Говоря, в частности, о познании законов природы, Ф. Энгельс писал, что всякое истинное познание
природы есть познание вечного, бесконечного, и поэтому оно по существу абсолютно.
Однако бесконечность абсолютного познающего мышления слагается из бесконечного количества
конечных актов познания людей, которые совершают при этой бесконечной работе познания
практические и теоретические ошибки2.
Следовательно, по Энгельсу, конкретное знание, например знание о законе природы, является
знанием одновременно и абсолютным и относительным.
В другой работе Ф. Энгельс не менее определенно подчеркивал это, говоря, что человеческое
познание суверенно и неограниченно и в то же самое время несуверенно и ограниченно в каждом
отдельном случае, в каждый данный момент.
Эти взгляды были развиты В. И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме». Абсолютная
истина,— указывал В .И. Ленин,— складывается из суммы относительных истин, но пределы истины
каждого научного положения относительны. И несколько далее отмечал: «...не существует
непереходимой грани между абсолютной и относительной истиной»3.
В современной философской литературе можно найти множество примеров, заимствованных из
различных областей естествознания, особенно из физики, показывающих это диалектическое
единство абсолютного и относительного в нашем знании о явлениях и законах объективного мира.
И. С. Нарский, рассматривая различные виды диалектических противоречий, называет
«асимптотическим» отношение между абсолютной и относительной истиной4. Известно, что
асимптота представляет кривую, посте■
1

В. И. Л е н и н , К вопросу о диалектике, Поли. собр. соч.,
т. 29. стр. 317.
2
5

К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., изд. II, т. 20, стр. 36.
В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 18, стр. il37—!138.

4

И. С. Н а р с к и й , К вопросу об отражении диалектики движения в понятиях (сб. «Формальная
логика и методология науки». М., 1964, стр. 47).
пенно приближающуюся к прямой, но никогда не совпадающую с ней.
Но если диалектический принцип рассмотрения истины прилагается к обобщающему знанию,
знанию о законах и закономерностях объективного мира, то разве не очевидно, что он также должен
применяться и по отношению к знанию об отдельных фактах, событиях, явлениях?
Вполне логично и последовательно «истину факта» также рассматривать как истину одновременно и
абсолютную и относительную1.
И. Д. Перлов, не соглашаясь с тем, что судебная истина является одновременно абсолютной и относительной, считает такую точку зрения неудачной попыткой «примирения» двух взаимоисключающих
характеристик, прилагаемых к одному и тому же2.
Думается, однако, что в данном случае И. Д. Перлов не прав и речь идет не о «примирении», а,
наоборот, о противоречии, и притом противоречии, присущем понятию истины, когда последнее
рассматривается диалектически.

Подобные двойственные, противоречивые характеристики очень часто использовал Ф. Энгельс,
подвергая диалектическому анализу многие традиционные понятия логики и науки вообще, например
понятия тождества (всякое тождество есть в то же время различие), понятия жизни и смерти,
организма, движения и равновесия3.
Точно так же и характеристики истины — ее абсолютность и относительность — каждая порознь
выступают лишь в абстракции, как свойства бесконечного процесса. Применительно же к знанию
конкретных людей в конкретный момент времени истина всегда выступает как абсолютная и
относительная вместе, точно так же как тождество всегда включает различие, процесс
■
1

Правильный взгляд на эти вопросы развивают В. Я- Доро
хов и В. С. Николаев в книге «Обоснованность приговора», М.,
1959, стр. 69, 72; А. И. Т р у с о в , Основы теории судебных дока
зательств, М., 1960, стр. 118; Ц. М. К а з, Доказательства в совет
ском уголовном процессе, Саратовский госуниверситет, 1960, стр. 15.
2

И. Д. П е р л о в , Приговор в советском уголовном процессе,
М., 1960, стр. 260.
3

К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., изд. II, т. 20, стр. 391—407.

жизни всегда включает элементы отмирания, а организм есть одновременно и целое и совокупность
частей.
Элементарные утверждения, вроде того, что «Наполеон умер 5 мая 1821 г.» или «Париж находится во
Франции» Энгельс называл «вечными истинами» 1. Так же характеризовал их и Ленин, добавляя, что
они являются абсолютными2.
Следует ли из этого, что Энгельс, а вслед за ним и Ленин, обсуждая проблему «истин факта»,
приписывали последним исключительное свойство: быть только абсолютными, не содержать в себе
ничего относительного? Противопоставляли ли они тем самым «истины факта» всем прочим
истинам, например истинам, содержащимся в формулировках законов природы, абсолютным и относительным одновременно? Думается, что для такого вывода нет никаких оснований.
Называя эти истины в области исторической науки «плоскими», Ф. Энгельс подчеркивал их
ограниченный характер, явно указывал на то, что содержат они весьма мало сведений. О том же
говорит Ленин, называя их «элементарными». Действительно, о какой абсолютной полноте,
исчерпывающем характере можно говорить применительно к утверждению, что Париж находится во
Франции? Разве этим сказано все, что можно сказать и о Париже и о Франции?
Очевидно, что, называя истины факта абсолютными и вечными, как Энгельс, так и Ленин имели в
виду не полную, исчерпывающую характеристику этих истин (абсолютные во всех отношениях), а
одну из сторон этой характеристики, прежде всего их «неотменимость» или, иначе, «вечность», не
приписывая им ни абсолютной полноты, ни абсолютной точности. Знание о конкретном факте,
событии, т. е. такое знание, к которому стремится эксперт, судья или инженер, исследующий грунт
под будущим фундаментом дома, не обладает, не может и не должно обладать всеми тремя
признаками абсолютной истины: абсолютной полнотой, абсолютной точностью и абсолютной во всех
деталях неотмени-мостью.
Следовательно, истина факта не может (и не должна) быть абсолютной истиной в полном смысле
этого слова, со всеми тремя свойственными ей признаками. Она не может быть во всяком случае ни
абсолютно полной, т. е. охватывающей все без исключения связи и отношения предмета, как

существенные, так и второстепенные, ни абсолютно точной.
Знание о конкретном факте всегда ограничено и со стороны полноты и со стороны точности. В этом
смысле оно является относительным.
Понятия абсолютной и относительной истины были развиты Энгельсом и Лениным для того, чтобы
показать соотношение между наличным, исторически обусловленным данными местом и временем,
знанием и бесконечной тенденцией этого знания в его развитии. Естественно поэтому, что всякое
знание — будь то о законах природы или о конкретных событиях — в каждый данный момент
является и абсолютным и относительным одновременно1.
Следовательно, если мы хотим охарактеризовать заключение эксперта или приговор суда как
суждение о конкретном факте в составе всего развивающегося человеческого знания, мы должны
считать его и абсолютным и относительным одновременно.
Нет решительно никаких оснований противопоставлять в этом смысле обобщенное знание о законах
и закономерностях природы и знание об отдельных фактах и событиях.
Объективность, абсолютность и относительность являются весьма важными свойствами истины, но
они не исчерпывают всех ее свойств. Ленин выявил еще одно, не менее важное свойство истины — ее
конкретность. Это свойство тем более важно, что оно ближайшим образом указывает на роль знания в
практической деятельности.
В философской литературе иногда в качестве иллюстрации ленинской идеи о конкретности истины
приводят примеры о том, как одно и то же суждение оказы-вается истинным в одних условиях и
ложным в других. Думается, однако, что такого рода примеры далеко не исчерпывают понятие
конкретности истины.
Мысли — правильные и неправильные — не возникают сами по себе; они возникают в практике, в
общественной жизни, в производстве. И судить о их полноте, точности, неотменимости невозможно
иначе, нежели с точки зрения тех практических задач, для решения которых они создаются.
Что можно сказать об утверждении о том, что Наполеон умер 5 мая 1825 г. в смысле его полноты и
точности? По-видимому, ничего, до тех пор пока неизвестно, для чего это суждение высказано.
Историческая общественная практика ставит перед человеком вполне конкретные задачи, и мысль
его, находящая правильное решение этих задач, конкретно истинна.
Примитивную практику доисторического человека вполне удовлетворяло знание о том, что трением
двух кусков дерева можно добыть огонь. Это знание было достаточно полным и достаточно точным
для обслуживания этой примитивной практики. В этом знании содержалась конкретная истина,
абсолютная и относительная одновременно.
Естественно, что в иных условиях, для решения неизмеримо более сложных задач современности
такое знание оказалось бы и недостаточно полным и недостаточно точным.
Конкретная истина не обладает ни абсолютной полнотой, ни абсолютной точностью, ни абсолютной
неизменностью. Но она обладает достаточной полнотой, достаточной точностью и достаточной
стабильностью для решения тех задач, которые выдвигает перед человеком его историческая
практика.
Действительно, для решения любой технической задачи, равно как й для решения любой
практической задачи вообще, нужны знания не бесконечного объема, а конечного, не беспредельной
точности, а ограниченной.
Те же сведения, которые в данных условиях превышают эту потребность, либо избыточны, либо

просто излишни для решения конкретной задачи.
Сказанное одинаково относится и к знанию о законе природы и к знанию об отдельном факте; в этом
смы: On
еле между ними нет разницы1. Истина, содержащаяся в этих знаниях, конкретна: ее объем и ее
точность ограничены историческими условиями и в этих рамках достаточны.
Резюмируя, мы может сказать, что истина факта или истинность знания о факте прежде всего
является объективной. Это значит, что знание истинно тогда, когда оно соответствует объективной
действительности, адекватно ей.
Истина факта конкретна. Это значит, что объем сведений, содержащихся в знании, и их точность
достаточны для решения тех задач общественной практики, ради которых добыты и используются
данные знания.
Наконец, если мы пожелаем указать место этой конкретной истины в общем поступательном
развитии человеческого знания, мы должны признать ее абсолютной (содержащей элементы, стороны
«зерна» абсолютной истины) и вместе с тем относительной, релятивной.
Думается, что эта характеристика конкретной истины и в том числе истины факта, т. е. истины
суждения об отдельном событии и его свойствах (времени, месте и т. п.), полностью может быть
отнесена и к тому знанию, которое высказывается в судебном решении (приговоре) по поводу события
преступления, вины подсудимого и т. д.
Специфической чертой конкретной истины в области права является известная степень формализации
объема и полноты знания о фактах, которые требуются для правильного разрешения дела.
Примером из области процессуального права может служить понятие предмета доказывания.
Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу 2, очерчивает общие рамки
того объема сведений, которыми суд должен располагать относительно совершенного преступления,
чтобы пра1

А. А. Старченко правильно отметил то обстоятельство, что с
гносеологической стороны достижение объективной истины одина
ково возможно как в случае формулировки закона пли закономер
ности, так и при описании конкретного события (см. его «Логика
в судебном исследовании», М., 1958, стр. 30).
2

107

См., например, ст. 68 УПК РСФСР.

вильно решить практическую задачу правосудия в каждом конкретном случае1.
Однако формализация касается лишь общих рамок предмета доказывания. В каждом конкретном деле
относительно каждого элемента предмета доказывания суд сам определяет объем сведений и точность
деталировки, с какой должно быть выяснено, например, событие преступления или мотив, которым
руководствовался преступник. И исходит суд при этом из вполне конкретных соображений,,
касающихся целей правосудия и средств познания, существующих в данных исторических условиях.
Истина заключения эксперта точно так же является истиной конкретной 2.
Объем и точность сведений, содержащихся в заключении, не могут и не должны быть
беспредельными, абсолютными в полном значении этого слова. Эксперт-трасолог никогда бы не
пришел к выводу о тождестве орудия, если бы попытался выяснить до конца причинные цепи,
вызвавшие появление каждой неровности на лезвии топора.
Но вместе с тем заключение не может содержать истину только относительную, преходящую,
неполную даже по отношению к решаемой задаче.
Конкретная истина экспертного заключения — это истина, объем, точность и стабильность которой
заданы исторически наличным уровнем знания, наличными средствами исследования и практической
задачей, которую должно решать с помощью знаний, содержащихся в этом заключении.
§ 5. Достоверность заключения эксперта
В теории познания диалектического материализма отчетливо выделяются два вопроса: о природе и
характере истины (объективная, абсолютная и относитель■
1

А. А. С т а р ч е н к о, Логика в судебном исследовании. М.,
1958, стр. 30, 31.
2

Проводя параллель между истиной заключения эксперта и
истиной приговора суда, мы имеем в виду лишь их гносеологиче
скую характеристику, а отнюдь не тождество их юридического зна
чения.
ная) и о критерии истины, т. е. о том, каким образом проверяется истинность нашего знания. «Вопрос
о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью,— вовсе не вопрос теории, а
практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и
мощь, посюсторонность своего мышления»1.
Вопрос о природе и характере истины касается возможностей человеческого познания, того, каким
оно может быть2.
Наряду с этими наиболее общими, существенными вопросами можно выделить еще один,
подчиненный, частный вопрос, но имеющий весьма важное значение непосредственно для теории
доказательств — о достоверности познания.
Нередко в юридической и в философской литературе не проводят различия между понятиями
истинности и достоверности, полностью отождествляя их. Более того, достоверность отождествляют
с абсолютной истинностью а относительную истинность с вероятностью3.
Представляется, однако, что истинность и достоверность— это не тождественные понятия, а
термины, их обозначающие,— не синонимы4.

■
1

К. М а р к с и ф. Э н г е л ь с , Соч., изд. I, т. 3, стр. 1.

2

«...!) Существует ли объективная истина, т. е. может ли в
человеческих представлениях быть такое содержание, которое не
зависит от субъекта...» и «...2) Если да, то могут ли человеческие
представления, выражающие объективную истину, выражать ее
сразу, целиком, безусловно, абсолютно или же только приблизи
тельно, относительно?» (В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 18,
ст. 123).
3

Многие авторы не проводят строгого различия между истин
ностью и достоверностью (см., например, М. С. С т р о г о в и ч, Ма
териальная истина в советском уголовном процессе, М., 1955, стр. 86;
М. М. Г р о д з и н с к и й, Кассационное и надзорное производство в
советском уголовном процессе, М., 1953, стр. 105; О. Я х о т, Что
такое истина, М., 1957, стр. 45).
В логической литературе, напротив, подчеркивается нетождественность понятий истинности и
достоверности (см. об этом П. В. Т о-в а н е ц, О структуре доказательства, «Вопросы философии»
1956 г. № 6, стр. 72; А. Н. Ш е й к о, Правила логического доказательства, изд-во Киевского
университета, 1956, стр. 14).
4

См. об этом А. Н. Ш е й к о. Правила логического доказа
тельства, изд-во Киевского университета, 1956, стр. 14; П. В. Т ов а н е ц, Вопросы теории суждения, М., 1955. стр. 24; е г о ж е, О структуре доказательства
(«Вопросы философии» 1956 г. № 6. стр. 70).

Когда мы говорим, что мысль истинна, мы характеризуем прежде всего результат познания, его итог и
оцениваем этот результат в зависимости от того, подтвердился ли он практикой и в какой степени.
При этом мы отвлекаемся от самого пути мышления, от способа, которым мысль была добыта.
Когда же утверждают, что данный вывод достоверен или достоверно некоторое сообщение, то
истинность результата как бы предсказывается заранее, гарантируется самим ходом мышления,
способом рассуждения. Мы называем рассуждение достоверным, если наперед можем сказать, что в
итоге его будет получено истинное суждение.
Гипотеза, выдвинутая в самом начале исследования, может быть истинной, если содержащаяся в ней
мысль отвечает действительности. Истинным может быть и вывод по аналогии и даже простая
интуитивная догадка. В сказанном нет ничего парадоксального: истинность мысли есть ее
соответствие действительным фактам, и если даже эта мысль возникла случайно, она истинна, коль
скоро соответствует действительности.
Но судить об истинности гипотезы, вывода по аналогии или догадке мы не можем заранее, до того,
как осуществим проверку, потому что сами эти методы мышления недостоверны.
Напротив, говоря о достоверных исходных данных и о достоверных выводах, разумеют такие данные
и такие приемы мышления, которые необходимо приводят к истинному знанию. Об этих данных и
выводах можно заранее сказать, что результатом их будет истина.
Четвертый закон формальной логики, закон достаточного основания, определяется как требование,
чтобы всякое утверждение (в том числе, очевидно, и утверждение, содержащееся в приговоре) было
доказанным, чтобы вывод опирался на достоверные и согласованные доказательства.
Д. П. Горский отмечает, что могут существовать истинные утверждения, однако они недостоверны до
тех пор, пока не приведены достаточные основания в их подтверждение 1.
Истина и ложь характеризуют отношение мысли к
■
1

Д. П. Г о р с к и й , Логика, изд. 2-е, М., 1963, стр. 288.

действительности; достоверность и проблематичность характеризуют способ познания, ведущий к
истине. Первый приводит к ней с необходимостью, второй — либо приводит, либо нет1.
Поставленная выше проблема соотношения понятий истинности и достоверности относится к числу
весьма сложных и малоисследованных. Между тем с правильным ее решением связана возможность
однозначного ответа на целый ряд важных и даже острых вопросов современной правовой теории. К
этим вопросам относятся, например, такие: является ли достоверность чисто качественным понятием,
не имеющим степеней и уровней, или можно говорить о разных степенях достоверности; каков
механизм перерастания первоначально недостоверного знания в достоверное; каково соотношение
понятий достоверности, проблематичности, вероятности.
Согласно сказанному выше истинность высказывания есть соответствие его объективной
действительности. Критерий истинности представляет мерило, показатель этого соответствия мысли
действительности.
Достоверным же мы будем называть такой вывод из исследования или такое утверждение, истинность
которого обеспечена заранее, гарантирована соответствующим выбором метода исследования или
способа рассуждения.
В нашей юридической, процессуальной литературе в подавляющем большинстве случаев выводы суда

о фактах, а также отдельные доказательства рассматриваются как достоверные. При этом
подчеркивается, что само понятие достоверности является строго однозначным, что никаких, степеней
достоверности нет и быть не может2.
в
1

Представляется совершенно правильной точка зрения
П. Ф. Пашкевича, согласно которой понятия истинности и обосно
ванности приговора не совпадают. Автор подчеркивает, что и не
обоснованный приговор может быть истинным, но как не гаранти
рующий истины он подлежит отмене. Понятие обоснованности при
говора в гносеологическом плане близко понятию достоверности вы
вода (П. Ф. П а ш к е в и ч , Объективная истина в уголовном судо
производстве, М., 1961, стр. 69—71).
2

А. А. С т а р ч е н к о , Логика в судебном исследовании, М.,
1958, стр. 8, 16; П. Ф. П а ш к е в и ч , Объективная истина в уго
ловном судопроизводстве, М., 1961, стр. 28; А. И. Т р у с о в , Основы
теории судебных доказательств, М., 1960, стр. 14.
Полемическое острие этих взглядов советских процессуалистов направлено против господствующего
в буржуазной правовой теории агностицизма.
Известно, что и русские дореволюционные процессуалисты— В. Случевский, Д. Владимиров —
характеризовали выводы суда как проблематические, в лучшем случае высоковероятные 1.
В советской правовой литературе эти взгляды были подвергнуты всесторонней и исчерпывающей
критике2.
Не вызывает сомнений, что к решениям суда, равно как и к интересующим нас непосредственно
заключениям эксперта, может и должно быть предъявлено требование достоверности. Иначе говоря,
судебное исследование, а также исследование, проводимое в более узких рамках экспертизы, должно
строиться таким образом, чтобы истинный результат его был обеспечен, гарантирован.
Но следует ли из сказанного, что в ходе самого исследования знание о фактах сразу, скачком
переходит из недостоверного в достоверное?
Почему механизм этого перехода обычно остается за пределами внимания исследователей?
Почему, наконец, наряду с признанием достоверности выводов суда обычно отмечают, что эти выводы
не «вписываются в тесные рамки фигур дедуктивной логики 3, достоверность которых не вызывает
сомнений?
Думается, что ответить на эти вопросы нельзя, не признав, что существуют два не тождественных
понятия достоверности: формальное и содержательное. .
Когда утверждают, что выводы суда, следователя или эксперта должны быть достоверными, то имеют
в виду их содержательную, а не формальную достоверность.
■
1

В. С л у ч е в с к и й , Учебник русского уголовного процесса.
СПб., 1913, стр. 379; Л. Е. В л а д и м и р о в , Учение об уголовных
доказательствах, СПб., 1910, стр. 6—7; Г. С. Ф е л ь д ш т е й н , Лек
ции по уголовному судопроизводству, М., 1915, стр. 61, 62.

2

Отрицание достоверности выводов суда проникало и в со
ветскую правовую науку. Такую точку зрения высказывал, напри
мер, М. А. Чельцов (см. его «Советский уголовный процесс», вып. II,
Харьков, 1929, стр. 100 и его же, Уголовный процесс, М., 1948,
стр. 252).
3

А. А. С т а р ч е н к о, Логика в судебном исследовании, М.
1958, стр. 66.
Напротив, когда игнорируют механизм перехода недостоверного знания в достоверное, имеют в виду
формальную достоверность, а не содержательную.
Понятие формальной достоверности возникло в логике и в ее пределах имеет вполне определенный
смысл.
Выше уже отмечалось, что традиционная двузначная логика 1 достоверными признает лишь некоторые
формы рассуждения, связанные с дедуктивными системами. В первую очередь сюда относятся
дедуктивные умозаключения— силлогизмы, а также умозаключения полной индукции и некоторые
особые случаи аналогии2.
Рассуждение, укладывающееся в схему силлогизма, дает всегда, при всех условиях истинный
результат, т. е. обеспечивает формально достоверный вывод 3.
Но общеизвестно также, что сами дедуктивные системы представляют собой искусственные схемы,
модели, возникшие в результате идеализации, обобщения реальных мыслительных процессов.
Такими в известной мере схематизированными системами являются, например, арифметика и
алгебра, символическая логика, „кибернетическая лингвистика и др.
Любая дедуктивная система строится на основе заранее сформулированых аксиом, определений и
правил операций, и потому, естественно, рассуждение, согласованное с этими правилами, аксиомами
и определениями, с необходимостью приводит к истинному результату. «Как в семени скрыто все
будущее дерево, в исходной системе определений, аксиом и операций данной алгеб1

Двузначной называют логическую систему, использующую
только два взаимоисключающих показателя истинности: истину и
ложь (да—нет, + — и т. д.). Все переходные состояния от истин
ности к ложности в такой системе исключаются. Двузначной яв
ляется и традиционная («аристотелева») логика.
2

П. В. К о п н и и, Диалектическая логика и научное исследо
вание («Вопросы философии» 1962 г. № 10, стр. 3, 8).
3

Эту ограниченность сферы применения формальной достовер
ности хорошо понимал Уильз, который, ссылаясь на Бентама, пи
сал: «Нелепо было бы требовать в подтверждение исторического
события таких же признаков и доводов, какими, например, дока
зывается равенство площадей треугольников...» (У. У и л ь з, Опыт
теории косвенных доказательств, М,, 1864, стр. 9). Здесь правильна
не ссылка на «доводы», а на математику, как дедуктивную систему
с ее формально достоверными выводами.

ры скрыта вся возможная дедуктивная модель»,— замечает по поводу таких систем Л. Теплов1.
Этим, однако, и ограничивается сфера действия формально достоверных выводов.
Вне рамок данной дедуктивной системы, всегда имеющей схематический, идеализированный
характер, сами формально достоверные выводы становятся лишь идеализированными схемами.
Известно, что в рамках традиционной логики из правильных посылок следует всегда истинный,
достоверный вывод. Но самый вопрос о правильности посылок, как и вопрос о правильности аксиом,
уже вне пределов формальной логики.
Формально достоверный вывод в двузначной дедуктивной системе действительно не имеет степеней
и уровней: умозаключение, если оно соответствует правилам данной системы, истинно; если же не
соответствует — ложно; ничто промежуточное не дано. Но если дедуктивная система знает только
два состояния — истину и ложь, да и нет, то в ней нет места для описания процесса перехода от
знания к незнанию.
Понятие достоверности, не знающей перехода от низких уровней проблематического знания к
высшим уровням достоверного знания,— это понятие формальной достоверности.
Достоверное рассуждение, достоверный вывод должен приводить к истинному результату с
необходимостью, закономерно, а не случайным образом, в силу случайного совпадения мысли с
действительностью. Думается, что именно о достоверном методе познания говорил Маркс,
подчеркивая, что «не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть
истинным»2.
Что же обеспечивает достоверность рассуждения или вывода, т. е. необходимость получения
истинного результата? Очевидно, что такой гарантией может служить правильный выбор
методологии исследования и построения вывода.
Общественная практика служит критерием (мерилом, показателем) истинности наших мыслей,
суждений, выводов. Иными словами, критерий истинности мыслей
■
1

Л. Т е п л о в , Очерки о кибернетике, М., 1963, стр. 185.

2

К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., изд. II, т. 1, стр. 7.

114
лежит вне самих этих мыслей, в практике. Не следует ли отсюда с очевидностью, что и гарантия
достоверности метода исследования также находится вне формальной структуры вывода или
рассуждения, опирается на исторический опыт использования этого метода на практике.
Практика выступает не только показателем истинности законченных утверждений, готовых выводов.
Она вместе с тем является показателем достоверности тех методов, с помощью которых были
сделаны упомянутые утверждения и выводы.
Известно, что общественная практика выступает в качестве критерия истины двояко —
непосредственно и опосредственно. В первом случае речь идет о прямом подтверждении результатов
исследования опытом и далее производством. Во втором — исторический опыт свидетельствует о
правильности самого метода исследования, гарантирующего получение истинного результата, даже
если прямая проверка этого результата в данных условиях невозможна 1.

Таким образом, гарантией содержательной достоверности наших рассуждений, выводов может быть
лишь исторический опыт познания, создающий и проверяющий методологию самого этого познания.
Наиболее общей, применимой ко всем без исключения сферам и уровням познания гарантией
достоверности является использование правильной научной методологии — методологии
диалектического материализма. По отношению к ней формально логический анализ представляет не
более как частный прием.
В соответствии с этой методологией строятся специализированные и частные методы науки,
образующие своеобразную иерархию приемов и средств исследования.
Анализу и разработке частных и специализированных методов экспертизы вещественных
доказательств посвящено много работ. Они охватывают не только «нижнее звено», т. е. приемы
исследования отдельных
■
1

О косвенном применении критерия практики см. Ю. Г. Гайд у ко в , К вопросу о специфике
проявления практики в различных науках (сб. «Вопросы теории познания и логики», М., 1960, стр.
201, 207).
115
объектов, связанные с решением частных задач, например исследование оружия и боеприпасов,
исследование почерка, машинописи, печатей и штампов и т. д., но и «среднее звено» — обобщенные
правила и средства идентификационного исследования, вне зависимости от конкретных объектов
отождествления, применение экспериментального метода в экспертизе, использование средств
математики в исследовании вещественных доказательств и др.
Вопросы, связанные с достоверностью заключения эксперта, обычно рассматриваются под
определенным углом зрения также в работах, посвященных оценке заключения эксперта.
Обращаясь к результатам предпринятого выше, в главах II, III, IV и V, конкретного анализа структуры
выводов, основанных на генетической, объемной связи и связи преобразования, мы можем без труда
убедиться, что исчерпывающее, всестороннее их описание невозможно средствами одной
формальной логики.
Лишь в абстрактной схеме эти выводы могут быть представлены как дедуктивные умозаключения,
при условии, что заведомо отвлекаются от всей предшествующей работы мысли по формированию
посылок, правил вывода и т. п.
Следовательно, и характеристика выводов эксперта как формально достоверных представляет не
более как логическую схему, построенную на готовом и проверенном материале. Для изучения же
путей и средств построения таких выводов подобная характеристика малоэффективна.
§ в. Формальный н „оценочный" выводы
Индуктивный процесс накопления условий и следствий при исследовании причинной связи, точно
так же как накопление или рассеяние признаков при отождествлении личности по почерку, либо
орудия по его следам, весьма мало похож на абстрактную схему строго формализованного вывода.
Безупречный силлогизм, в котором вывод «автоматически» вытекает из посылок, возможен лишь
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да содержание посылок абсолютно определенно, поддается самой строгой формализации.
Между тем ни в одной области судебной экспертизы полная формализация посылок пока невозможна.
Действительно, никто не может заранее сказать, какие именно признаки и в каком числе образуют
достаточное основание для вывода о тождестве орудия, так же как никто не может составить годный
на все случаи перечень условий и следствий, наличие которых необходимо и достаточно для
установления причины пожара или автопроисшествия.
Более того, каждое отдельное свойство или его отображение нуждается во всестороннем анализе,
прежде чем оно будет принято в качестве признака или отброшено как помеха.
Иначе говоря, в основе тех реальных выводов, которые приходится делать эксперту, лежит оценка
каждого отдельного признака, свойства, условия и оценка их совокупности, комплекса. Причем
главное состоит в том, что она не может быть дана заранее, в общем виде, в качестве прописей или
рецептов, а каждый раз в конкретных условиях должна быть дана тем экспертом, который проводит
исследование.
Такие выводы, которые опираются на оценку исходных данных, мы можем назвать оценочными,
чтобы отличить их от формализованных выводов, т. е. выводов, «автоматически» следующих из
посылок. Практически всегда выводы эксперта являются оценочными. Даже в той сравнительно еще
небольшой области экспертизы, где удалось осуществить статистическую оценку признаков
(почерковедение, дактилоскопия и некоторые другие), формализация носит далеко не «сквозной»
характер1.
На всех ступенях своего исследования, начиная от выявления отдельных признаков вплоть до
построения общего вывода, эксперт именно оценивает значение признаков, свойств, отношений.
Существующие правила, рецепты, которыми он пользуется для этой оценки, во многих случаях носят
харак1

Автоматический отбор признаков как в почерковедческой, так и в дактилоскопической экспертизе
все еще остается не решенной
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тер приблизительных, статистических обобщений, дополняемых личным опытом эксперта.
Вполне естественно, что в этих условиях результат исследования существенно зависит от
наблюдательности эксперта, от его научной эрудиции, от профессиональной интуиции — вплоть до
волевых качеств, без которых невозможно принять решение, основанное на оценке.
Поэтому представление о том, что деятельность эксперта может быть ограничена сообщением суду
«опытного положения», под которое сам суд может подвести частный случай1, представляет не более
чем логическую иллюзию. Если принять эту точку зрения, то в случае, например, установления
расстояния выстрела по следам вокруг пулевого отверстия эксперт должен сообщить суду примерно
следующее опытное положение: «7,62-миллиметровый пистолет Токарева (ТТ) при выстреле в белый
материал... с расстояния меньше чем 45 см дает хорошо видимое окапчивание... Пробивное действие
газов на кожные покровы прекращается с расстояния в 3 см...» Но этого мало. Эксперт должен также
сообщить суду, что опадение наблюдается при выстреле с расстояния до 8—10 см2, но при этом
добавить, что приведенные им данные существенно меняются в зависимости от состояния оружия,
серии патронов, свойств поражаемого объекта, что данные эти ориентировочные, что они не
совпадают полностью у разных авторов и т. п.
Кроме того, эксперт должен изложить свои личные наблюдения, соображения о большей или меньшей

надежности сведений, приводимых в том или ином справочнике, далее свое отношение к новым, еще
только входящим в практику приемам исследования 3.
проблемой, во всяком случае не решенной практически (см., например, В . Н . К у д р я в ц е в и А. А.
Э й с м а н, Кибернетика в борьбе с преступностью, М., 1964).
1

М. А. Че л ь д о в . Советский уголовный процесс, М.. 1951.
стр. 173.
2

Приводится по справочной книге юриста «Криминалистическая
техника», М., 1959.
3

Например, как методика определения дистанции выстрела по
результатам количественного спектрального анализа отложения про
дуктов выстрела вокруг пулевой пробоины, предложенная В. С. Митричевым.
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■.: Опытное положение, если оно претендует на то, чтобы реально помочь судье сделать вывод из
сложного исследования, превращается, таким образом, в полновесную монографию, а судья,
усвоивший достаточно глубоко этот материал, — в профессионального эксперта.
На полностью формализованный вывод не могут воздействовать внешние, посторонние влияния.
Напротив, оценочный вывод, при формализации которого принимаются во внимание многообразные
косвенные данные, учитываются все «за» и «против», гораздо более уязвим для таких внешних
воздействий.
Естественно поэтому, что закон специально ограждает этот вывод от таких нежелательных влияний.
Эксперт, заинтересованный в исходе дела, подлежит отводу на основании ст. ст. 67 и 59 УПКПраво ознакомления с материалами дела ограничено рамками тех материалов, которые
непосредственно относятся к предмету экспертизы (ст. 82 УПК).
Разумеется, все сказанное нельзя толковать в том смысле, что вывод эксперта носит произвольный
характер, что он не опирается на объективные свойства исследуемых объектов и не является
достоверным. Речь идет о том, что вывод не следует автоматически из исходных данных и
достоверность его носит характер не формальной достоверности, а содержательной1.
Выше были подробно рассмотрены некоторые логические, индуктивные по преимуществу методы
обоснования выводов: системы накопления, рассеяния, исключения. Весьма вероятно, что эти формы
далеко не исчерпывают всех логических средстз обоснования заключения и будут найдены другие,
более сложные или более простые. Можно, однако, предположить, что и эти другие системы окажутся
однородными названным своим индуктивным характером, свойством постепенного подкрепления
вывода, первоначально проблематического и лишь в конце исследования — достоверного.
Выводы, построенные на основе указанных систем, не являются формально достоверными, поскольку
сами системы накопления, рассеяния, исключения не являются «замкнутыми» дедуктивными
системами. Значит ли,
в
1

На это, з частности, обращает внимание В. Д. Арсеньев (см. •его «Вопросы общей теории судебных
доказательств», М., 1964, гтр. 163).
ilS

что они вообще не достоверны? Разумеется, нет. Эти выводы содержательно достоверны.
Методика исследования вещественных доказательств, в составе которой рассмотренные выше
приемы накопления, рассеяния, исключения составляют лишь одну из сторон, черточек процесса
познания, тысячи раз повторенная на практике,, проверенная в сопоставлении с аналогичными
приемами последования в других областях деятельности, на деле, практически доказывает свое право
быть гарантом содержательной достоверности.
Однако сказанное относится не только к методологии исследования в целом. В известной мере оно
может быть отнесено и непосредственно к описанным системам построения выводов, к накоплению,
рассеянию, исключению.
В этом убеждает нас глубокая аналогия, существующая между описанными системами и приемами
практического и теоретического познания во всех сферах человеческой деятельности — от
исторического исследования до создания инженерных сооружений включительно.
Характерной чертой этих методов является постепеннее, последовательное накопление знания,
постепенный переход от знания недостоверного к достоверному.
Современная логика все более убеждается в том, что при формировании выводов рассматриваемого
типа (не формализованных, «оценочных» выводов) существенную роль играют статистические
закономерности и вероятностные оценки, которые не только не противоречат возможности построения
достоверного вывода,но, напротив, входят органически, как составные звенья в этот вывод.
Говоря о логике научного исследования, П. В. Коп-нин правильно отмечал, что в его составе по
необходимости должны будут синтезироваться данные философии и логики, психологии и
кибернетики1.
То же следует сказать и о теории вероятностей, аппарат которой, не только математический, но и
логический, все более широко и плодотворно используется для анализа и обобщения логической
структуры всякого исследования2.
■
1

П. В. К о п н и н, Логика научного исследования и ее основ
ные понятия, «Вопросы философии» 1964 г. № 3, стр. 63.
2

П. В. Т о в а н е ц. Логика научного познания и современ
ная формальная логика, «Вопросы философии» 1964 г. № 3, стр. 76,
Рассуждая в рамках традиционной логики, достоверность вывода противопоставляют
проблематичности или вероятности. Это справедливо, поскольку рассуждение не выходит за пределы
формальной логики и формальной достоверности.
Но, обращаясь к понятию содержательной достоверности вывода, простым внешним отрицанием
(вероятно — значит недостоверно) удовлетвориться уже нельзя.
В самом деле, вывод из исследования не является на свет внезапно, «из ничего». Он подготавливается
постепенно, всем ходом исследования, и его надежность растет столь же постепенно, переходя с
одного уровня на другой.
Такое представление о соотношении понятий проблематичности, вероятности и достоверности
хорошо согласуется с диалектической закономерностью перехода количества в качество через
узловые точки меры. Постепенное накопление аргументов в пользу высказанной гипотезы и
рассеяние противоречащих аргументов отвечают количественной характеристике нарастания ве-

роятности вывода. Фиксированные же понятия проблематичности, вероятности и достоверности
представляют узловые точки перехода количества в качество, ступени этого процесса.
Понятие достоверности представляет именно такое новое качество вывода, когда постепенное
нарастание вероятности достигает своего предела и само знание перестает быть вероятным.
Известно, что исчерпывающее описание логической структуры таких «оценочных» выводов
представляет очень большие трудности. Тем не менее самая постановка их в рамках юридической
науки представляется своевременной.
Пока что понятия и правила теории вероятностей и теории информации могут использоваться для
описания структуры «оценочных выводов» лишь в качестве приближенных моделей, как это и было
сделано выше.
Резюмируя сказанное, можно, как кажется, признать, что выводы эксперта из исследования должны
быть истинными и достоверными.
Истина, содержащаяся в этих выводах, является конкретной. Достоверность же этих выводов является
не формальной, а содержательной достоверностью.

Глава Vll
Заключение эксперта как судебное доказательство
§ 1. Истинность и обоснованность заключения
В соответствии с принятым направлением исследования в этой работе рассматриваются не все
вопросы, которые связаны с природой, ролью и особенностями заключения эксперта как судебного
доказательства. Как и прежде, мы в первую очередь должны рассмотреть заключение эксперта как
специфическую форму познания и как способ обоснования, удостоверения познанного, причем
рассмотреть это главным образом со стороны логической структуры процесса доказывания.
Здесь, в частности, возникают такие вопросы: каков предмет исследования и заключения эксперта,
является ли заключение источником доказательств, средством доказывания или доказательственным
фактом, к какой классификационной группе оно должно быть отнесено— ближе ли оно к показаниям
или к документам?
Эти и другие подобные вопросы требуют анализа процесса доказывания, определения понятия
доказательства и приемов классификации доказательств.
Судебное доказывание представляет собой акт познания. Следователь, суд узнают о существовании
фактов, ранее им неизвестных, имевших место в прошлом. Поэтому все, что характеризует познание,
характеризует и процесс доказывания. Если в результате этого процесса у следователя или у суда
сложилось такое представление о событии преступления, которое соответствует действительности, то
это представление является истинным.
Сказанное, однако, относится только к гносеологической, познавательной стороне процесса
доказывания.
№
Между тем судебное доказывание не сводится только к познанию, не исчерпывается этим.
Доказывание представляет сообщение, передачу сведений от одного субъекта к другому 1, причем
такую, при которой не просто сообщается о чем-либо, но приводятся основания, доказательства того,
что сведения истинны, адекватны действительности.
Только при таких условиях передаваемые сведения приобретают способность убедить того, кому они
передаются2.
Вообще говоря, акт познания и акт доказывания могут не совпадать во времени: субъект прежде
познает некоторое событие, а затем, передавая эти сведения другим, излагая некоторый тезис,
приводит подтверждающие этот тезис основания, т. е. доказывает его.
В уголовном процессе установление истины по делу представляет одновременно и познание и
доказывание и в этом смысле судебное доказывание представляет «доказательственное познание».
Выше достоверность вывода была определена как его обоснованность, гарантирующая истинность
этого вывода, т. е. соответствие вывода о факте самому факту.
Достоверность же сообщения о факте мы должны, очевидно, определить тоже как обеспеченность,
гаранти-рованность того, что содержание сообщения истинно.
Если свидетель правильно воспринял некоторое яв
ление, то мысль, представление этого свидетеля истинны,
адекватны самому событию. Показания свидетеля до
стоверны, если он правильно воспринял явление и,кро

ме того, правильно передал это свое восприятие. В ос
нове достоверных сведений лежат истинные восприятия,
представления, мысли. Таким образом, различие между
понятиями истинности и достоверности заключается. в
том, что истинность характеризует отношение мысли
к предмету, тогда как достоверность — отношение мыс
ли к предмету и, кроме того, отношение между сообще
нием и самой мыслью.~ ! i
1

На это обстоятельство обратил внимание П. Ф. Пашкевич в своей книге «Объективная истина в
уголовном судопроизводстве», М., 1961, стр. 70; см, также Н. И. К о н д а к о в , Логика, М., 1954; стр.
378.
доказывания,
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А. Н. Ш е й к о, Правила логического Киевского университета, 1956, стр. 21.
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Достоверность же сообщения о факте мы должны, очевидно, определить тоже как обеспеченность,
гаранти-рованность того, что содержание сообщения истинно.
Если свидетель правильно воспринял некоторое яв
ление, то мысль, представление этого свидетеля истинны,
адекватны самому событию. Показания свидетеля до
стоверны, если он правильно воспринял явление и,кро

ме того, правильно передал это свое восприятие. В ос
нове достоверных сведений лежат истинные восприятия,
представления, мысли. Таким образом, различие между
понятиями истинности и достоверности заключается. в
том, что истинность характеризует отношение мысли
к предмету, тогда как достоверность — отношение мыс
ли к предмету и, кроме того, отношение между сообще
нием и самой мыслью.~ ! i
1

На это обстоятельство обратил внимание П. Ф. Пашкевич в своей книге «Объективная истина в
уголовном судопроизводстве», М., 1961, стр. 70; см, также Н. И. К о н д а к о в , Логика, М., 1954; стр.
378.
доказывания,
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А. Н. Ш е й к о, Правила логического Киевского университета, 1956, стр. 21.

Обрисованная законом структура судебного доказательства рассчитана именно на такую
общезначимость, длительное сохранение, возможность проверки на любой стадии, при которой это
доказательство может быть предъявлено на любой стадии процесса, любому адресату доказывания, т.
е. адресату в широком смысле этого слова.
Тезисом доказывания может быть любое утверждение о существовании факта, имеющего значение по
делу, и о его свойствах1. В этом смысле содержанием тезиса является доказываемый факт. Тезисом
является утверждение, что подозреваемый Н. угрожал потерпевшему убийством. Содержанием этого
тезиса является доказываемый факт: Н. угрожал потерпевшему.
Подтверждением тезису служат доказательства. Субъект доказывания предъявляет их адресату для
обоснования тезиса. Что же именно может быть предъявлено для обоснования утверждения, т. е. в
качестве доказательств?
По существу все авторы, касавшиеся этого вопроса, признают наличие трех элементов (сторон,
аспектов, частей и т. п.), так или иначе связанных с понятием судебного доказательства.
Эти три элемента служат для характеристики: Г) того, что речь идет, например, о показаниях, либо о
документах, либо о заключениях и т.п.; 2) того, кто дает показания или заключения (эксперт,
свидетель, обвиняемый) , и 3) того, что именно сообщается, о каких событиях, фактах идет речь в
показаниях, заключениях и т. д.
Разные авторы по-разному именуют эти элементы и по-разному определяют, сколько и какие именно
из этих элементов должны быть включены в понятие доказательства, а также в каком отношении эти
элементы находятся к понятию доказательства.
Существует взгляд, что доказательством является только самый факт, событие, о котором говорят
свидетель, эксперт или о котором сообщается в документе.
Что же касается самого сообщения — показания, заключения и т. п., то последние именуются
источниками
■
1

Мы не рассматриваем здесь вопрос о предмете и пределах доказывания, а исследуем структуру
отдельного элементарного акта доказывания.

доказательств', либо средствами доказывания 2, либо предлагается пользоваться любым из этих двух
наименований как тождественными3.
Некоторые авторы источником называют лицо, от которого исходят сообщения,— свидетеля, эксперта
и т. п.4.
Вместе с тем многие исследователи в разное время и в различных формах выдвигали идею о том, что
понятие судебного доказательства — сложное понятие, что оно может быть отнесено как к самим
фактам, так и к сообщениям о них6, либо что в самом этом понятии, как едином, следует усматривать
две стороны, два момента— одну, относящуюся к фактическому содержанию, и другую — к форме
сообщения6.
Выдвигалось предложение считать доказательствами сведения о фактах и факты, воспринимаемые
непосредственно судом7. Ниже эти вопросы рассматриваются в связи с анализом структуры
заключения эксперта как судебного доказательства.
я
1

Ц. М. К а з, Доказательства в советском уголовном процессе,
изд-во Саратовского госуниверситета, 1960, стр. 24, 65; А. И. Тру
сов, Основы теории судебных доказательств, М., 1960, стр. 33, 38,
39; М. П. Ш а л а м о в , Теория улик, М., 1960, стр. 9; А. А. .Старч е н ко , Логика в судебном исследовании, М., 1958, стр. 70;
М. М. Г р о д з и и с к и й, Улики в советском уголовном процессе
(«Ученые труда ВИЮН», вып. VII, 1945, стр. 117); Г. М. Миньк о в с к и й и М. Ю. Р а г и н с к и й, «Научно-практический ком
ментарий к основам уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик», М., 1960, стр. 88, 89; И. Д. П е р л о в , Уго
ловное судопроизводство в СССР, М., 1959, стр. 36.
2

В. Д. А р с е н ь е в, Вопросы общей теории судебных доказа
тельств, М., 1964, стр. 7, 82.
3

М. А. Ч е л ь ц о в , Уголовный процесс, М., 1962, стр. 135—143;
П. А. Л у и и н с к а я, Доказательства в советском уголовном про
цессе, М., 1955, стр. 7.
4

В. Д. Ар сень ев, цит. соч., стр. 51; С. В. Куры л ев. Сущ
ность судебных доказательств, «Труды Иркутского госуниверсите
та», серия юридическая, т. XVII, вып. 2, 1956. стр. 81.
5

М. С. С т р о г о в и ч, Курс советского уголовного процесса,
М., 1958. стр. 162.
' 6 А. И. В и н б е р г, Г. И. К о ч а р о,в, Г. М. М и н ь к о в с к и и, Актуальные вопросы теории судебных
доказательств в уголовном процессе («Социалистическая законность» 1963 г. № 8. стр. 33); Л. Т.
Ул ь я н о в а , Оценка доказательств судом первой инстанции, М., 1959, стр. 10.
7

В. Я. Л и в ш и ц, Принцип непосредственности в советском уголовном процессе, М., 1949, стр. 22;
В. Л. Л у к а ш е в и ч , О понятии доказательства в советском уголовном процессе («Правоведение»
1963 г. № I, стр. 110).

§ 3. Личные и вещественные доказательства
В прежней процессуальной литературе отмечалось, что доказать что-либо можно двумя путями: 1)
либо представив адресату сообщение о доказываемом факте, исходящее от человека, например
показания свидетеля, документ, исходящий от должностного лица, и т. п., 2) либо предъявив адресату
непосредственно тот материальный объект, о котором утверждалось в тезисе. По существу здесь речь
идет о делении доказательств на два больших класса — на доказательства, исходящие от лиц (личные
доказательства), и на доказательства вещные1.
Показание свидетеля о том, что он слышал выстрел, является доказательством, подтверждением того,
что выстрел действительно был. (Особенностью доказательств в форме сообщений является то, что
содержащиеся в них сведения проходят через сознание человека — свидетеля, потерпевшего,
эксперта и т. п. Реальное событие, которое наблюдал свидетель, отражается в мысли этого свидетеля,
приобретает специфическую форму мышления (чаще всего языковую форму) и предъявляется
адресату доказывания в этой специфической форме—■ устного или письменного сообщения.
Поскольку доказывание является длящимся процессом и связано со сменой адресатов на разных
стадиях, основной формой существования доказательств-сообщений нужно признать, письменную
форму (протоколы, документы). Закон (ст. 69 УПК) пользуется родовым понятием «показания»,
разумея обе конкретные их формы — устную и письменную. Первая удовлетворяет принципу
непосредственности, вторая поддается длительному хранению.
Таким образом, личным доказательством является сообщение лица, занимающего определенное место
в процессе (свидетеля, эксперта, обвиняемого и т. д.), о некотором факте, служащее в первую очередь
доказательством того, что такой факт имел место в действительности.
' Деление, близкое к указанному, проводили, например, И. Б е н т а м , Трактат о судебных
доказательствах, Киев, 1876, стр. 13; Жир я ев, Теория улик, Дерпт, 1855, стр. 66.
Аналитически в составе понятия доказательства можно выделить содержание доказательства, т. е. тот
факт, о котором говорит свидетель, или, иначе, фактические данные и процессуальную форму, в
которой эти данные закрепляются, хранятся в деле и предъявляются адресату,— протокол допроса,
заключение эксперта, «иной документ» — иначе то, что обычно именуется источником
доказательства.
Разумеется, само отделение фактических данных от их источника представляет чисто логическую
операцию. В действительности содержание и форма сообщения едины, и это их единство мы
обозначаем понятием доказательства или, что то же самое, средства доказывания 1.
Поскольку лица, от которых исходят сообщения, занимают в уголовном процессе различное
положение, а порядок получения и оформления их сообщений различны, можно говорить о разных
носителях сведений — о свидетеле, понятых2, эксперте, обвиняемом и т. д. и о формах сообщений
(источниках доказательств), показаниях свидетеля, протоколах осмотров, заключениях эксперта и др.
Следует лишь помнить, что любое конкретное доказательство представляет сообщение лица о факте,
т. е. единство формы сообщения и того, о чем сообщается, и всегда исходит от определенного лица —
носителя сведений.
Заключение эксперта представляет личное доказательство — сообщение эксперта о выводе, который
он сделал в результате исследования. Носителем сведений является эксперт, формой сообщения или
источником доказательства — заключение, а содержанием — фактические данные, например: «такойто текст написан обвиняемым».
Природа «вещных» доказательств существенно отлична.

Доказать, обосновать утверждение о том, что имело место такое-то событие, что такой-то объект
обладает определенными свойствами и т. д., можно, как показано выше, представив адресату
доказывания сообщение ли■
1

М. С. С т р о г о в и ч, Материальная истина и судебные дока
зательства в советском уголовном процессе, М., 1955, стр. 237.
2

Протокол осмотра представляет сообщение, исходящее от сле
дователя и понятых.
ца, которое видело это событие, наблюдало предмет и его свойства.
Но доказать это утверждение можно также иначе: непосредственно, в натуре предъявив адресату само
событие или предмет со всеми его свойствами 1.
Практически, однако, в реальных условиях судопроизводства возможности такого пути доказывания
ограничены рядом условий.
Само событие преступления, разумеется, не может быть предъявлено адресату и приобщено к делу,
равно как и все те элементы этого события, которые к моменту расследования уже не существуют,
отошли в прошлое. Правда, мы можем в виде динамической модели воспроизвести некоторые,
стороны этого события с помощью следственного эксперимента. Но чтобы быть доказательством, те
действия или явления, которые составляют содержание следственного эксперимента, нужно на всех
стадиях процесса, перед любым адресатом доказывания каждый раз воспроизводить заново. Вместо
этого результаты следственного (или судебного) эксперимента облекаются в форму сообщения,
исходящего от следователя, понятых, специалиста и т. д. (ст. 183 УПК). Протокол следственного
эксперимента приобщается к делу и является в данном случае типичным личным доказательством.
Доказывание можно было бы осуществить путем непосредственного предъявления адресату
«вещественной обстановки события», например предъявления суду сохранившейся после аварии
обстановки автопроисшествия. Суд, наблюдая эту обстановку в натуре, извлечет из нее нужную
информацию, но извлечет ее для себя и только для себя. В целом она не может быть «приобщена к
делу» или воспроизведена вновь перед другим адресатом доказывания. Как доказательству ей
недостает признака сохранности во времени, длительности существования. И здесь, следовательно,
протокол осмотра (следственного или судебного) выполняет функцию замещения непосредственно
предъявляемого факта сооб1

В логике этот способ доказывания именуют эмпирическим (Д. П. Го р с к и й , Логика, изд. 2е. М., 1963. стр. 217; В. Ф. Асмус, Логика, М., 1947, стр. 344; П. В. То в а н е ц , О структуре
доказательства («Вопросы философии» 1956 г. № 6, стр. 72).
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щёнием о факте. Протокол осмотра является личным доказательством, так же как и протокол
следственного эксперимента.
Таким образом, практические условия судопроизводства допускают реальное существование
«вещных доказательств» лишь для одного узкого класса объектов — для вещественных доказательств,
т. е. таких объектов, которые согласно ст. 84 УПК могут быть изъяты из обстановки происшествия,
приобщены к делу и хранятся в деле (или «при деле» — в специально отведенном месте) .
Для обоснования (доказывания) некоторого утверждения вещественные доказательства
непосредственно предъявляются адресату доказывания. Поскольку они находятся в деле, их можно

предъявить любому адресату доказывания на любой стадии процесса.
То, что вещественными доказательствами являются предметы, как бы вырванные из контекста той
обстановки, в которой они находились, ограничивает объем информации, которую можно извлечь,
непосредственно наблюдая подобный предмет. В частности, непосредственно из вещественного
доказательства нельзя умозаключить, где, когда, при каких условиях оно изъято, какое место занимало
в обстановке как целом. Вследствие этого вещественное доказательство включается в материалы дела
в обязательном сопровождении сообщений об этих обстоятельствах, содержащихся в протоколе
осмотра места происшествия.
Соответственно и предъявление вещественного доказательства адресату лишено смысла, если
одновременно не следует сообщения об обстоятельствах его изъятия.
Законодатель учел, далее, что сохранение вещественного доказательства и неизменность всех его
свойств не всегда могут быть обеспечены, и потому требует включать описание вещественного
доказательства в протокол осмотра места происшествия или составлять протокол осмотра
вещественного доказательства и «по возможности» фотографировать (ст. ст. 84 и 179 УПК).
Своеобразие природы вещественного доказательства проявляется, кроме прочего, еще в том, что в
отношении его даже путем абстракции, отвлечения невозможно выделить такие стороны, как
источник и фактические данные, или указать па носителя сведений.
9* 131

Вещественное доказательство само по себе представляет и форму существования сведений, и их
содержание, и носителя этих сведений. Понятия источника, фактических данных и носителя в этом
случае нераздельно сливаются.
Доказательствами являются включаемые в состав уголовного дела процессуально оформленные
сообщения (показания, протоколы, заключения, документы) о фактах, устанавливающих или
опровергающих все существенные обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 68 УПК), а
также приобщенные к делу предметы — вещественные доказательства, служащие для установления
тех же обстоятельств.
Доказательства включаются в состав материалов уголовного дела в таком виде, чтобы в любой
момент процесса их можно было предъявить любому адресату доказывания.
Из анализа статей УПК РСФСР видно, что любые доказательства можно представлять (ст. ст. 46, 51,
53—■ 55, 70, 245, 250)'; собирать (ст. ст. 70, 131, 222, 264) проверять (ст. 70), истребовать (ст. ст. 202,
223, 276); приобщать к делу (ст. 202). Такие характеристики прило-жимы лишь к материализованным
сообщениям (протоколам, заключениям, документам и т. п.) и к предметам, представляемым в натуре.
Только так понимаемые доказательства могут быть действительно предъявлены любому адресату на
любой стадии процесса, и именно их законодатель называет доказательствами. Напротив, к реальным
фактам и событиям и тем более к событиям прошлого эти характеристики неприложимы.
К делу нельзя приобщить угрозы, высказанные подозреваемым накануне убийства, так же как нельзя
представить или истребовать факт пребывания обвиняемого вблизи места преступления.
Заключение эксперта является личным доказательством (сообщением). Содержанием этого
сообщения — фактическими данными — является вывод эксперта, сделанный им на основе
исследования. Носителем сведений является эксперт, а формой или источником — заключение.
Заключение эксперта как доказательство представляет единство формы и содержания. Не может быть
доказательством заключение, лишенное содержания, в котором нет никаких фактических данных; но
и вывод, не

облеченный в законом установленную процессуальную форму, также не является судебным
доказательством.
Личные доказательства, к которым относится и заключение эксперта, закон классифицирует по двум
основаниям: по носителю сведений и по процессуальной форме (источнику). Именно по такой
смешанной системе построен перечень ч. 2 ст. 69 УПК. В числе носителей сведений здесь упомянуты
свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, эксперт. Очевидно, что носителями сведений
являются также понятые, специалисты, участвующие в осмотрах, освидетельствованиях и
подписывающие соответственные протоколы, а также составители иных документов.
Понятые, специалисты, составители иных документов не упомянуты законодателем в перечне ст. 69
УПК, думается, по следующей причине. Свидетели, обвиняемый, потерпевший, как правило, дают
устные показания как на предварительном следствии, так и в суде. В силу принципа
непосредственности суд не ограничивается знакомством с протоколами допроса этих лиц.
Что же касается понятых, специалистов, участвовавших в подписании протоколов следственного
осмотра, эксперимента или освидетельствования на предварительном следствии, а также
составителей иных документов, то, как правило, исходящие от них сообщения фиксируются в деле
только в форме письменных доказательств — протоколов и документов. Лишь в исключительных
случаях их вызывают в суд для дачи устных показаний. Таким образом, доказательства (сообщения),
носителями которых являются названные лица, фигурируют в деле обычно только в форме
протоколов и документов, сами же лица после подписания документов в процессе в дальнейшем
непосредственно не фигурируют и потому не упоминаются в ст. 69 УПК. В перечне носителей
сообщений ст. 69 УПК указывает наряду с обвиняемым, свидетелем и т. д. также эксперта. Оче-*
видно, что эксперт отнесен к числу лиц, сообщения которых должны быть заслушаны в судебном
заседании. Эта мысль законодателя находит подтверждение и в ст. 240 УПК, обязывающей суд
заслушать' в судебном заседании заключение эксперта, который дал заключение на предварительном
следствии.
Следует отметить, что судебная практика не строго
следует этому правилу. Возможно, прайы те авторы, которые полагают целесообразным изменить
установленный порядок, предоставив суду формальное право при определенных условиях не
вызывать в суд эксперта, уже давшего заключение на предварительном следствии 1.
§ 4. Взаимосвязь вещественного доказательств», протокола его осмотра и заключения эксперта
Выше уже упоминалось как неправильное представление о том, что доказательством по делу является
не вывод (сообщение) эксперта, а те объективные свойства предмета, которые им были выявлены и
составляют своего рода «фактический базис» заключения. Поскольку эти объективные свойства могут
быть правильно истолкованы только на основе специальных познаний, с привлечением эксперта, то
сами свойства и несущий их предмет до заключения эксперта не являются доказательством в строгом
смысле этого слова, ибо они ничего не доказывают. Они могут считаться доказательствами при
условии, что в результате экспертизы это предположение подтвердится, и поэтому являются только
«потенциальными доказательствами».
Непосредственным объектом экспертизы являются не только вещественные доказательства, т. е. те
объекты, которые согласно закону могут быть изъяты из обстановки преступления и приобщены к
делу. Живой человек или труп не является вещественным доказательством не потому, что такая
трактовка противоречила бы этическим взглядам, а вследствие того, что они не могут быть
приобщены к делу.
Экспертиза проводится не только в отношении отдельных предметов, но и материальной обстановки в

целом, например в случаях установления направления и расстояния выстрела, обстановки
транспортного происшествия или при выявлении причины пожара. Являясь непосредственным
объектом исследования, такая обстановка в целом ни при каких условиях не может
1

И. Л. П е т р у х и н, Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе, М,
1964, стр. 201.
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быть вещественным доказательством в том смысле, в каком оно описано законом. Невозможно
признать судебным доказательством в точном смысле слова объективные свойства такой обстановки.
Сама она исчезает, а реально сохраняются лишь сведения о ней, содержащиеся в протоколе осмотра и
описательной части заключения эксперта. Сохраняются также отдельные детали, фрагменты,
приобщенные в качестве вещественных доказательств.
Доказательством в этой ситуации является, конечно, заключение эксперта.
Между тем вопрос о соотношении «фактического базиса», т. е. реальных свойств и признаков объекта
экспертизы, и вывода эксперта заслуживает внимания.
Выше отмечалось, что предмет, приобщаемый к делу в натуре, теряет всякое значение, в том числе и
значение доказательства, если его не сопровождает сообщение об условиях, месте и обстановке, в
которых он находился до изъятия.
Иначе говоря, между предметом — вещественным доказательством и протоколом осмотра, в котором
описана обстановка изъятия, существует своеобразная связь, отличная, например, от связи,
существующей между показаниями двух свидетелей-очевидцев, независимо друг от друга
рассказывающих о виденном.
Эта связь настолько существенна, что отсутствие или утрата ее равносильны утрате самого
вещественного доказательства (при отсутствии протокола) либо значительному обесценению
сведений, содержащихся в протоколе (при утрате вещественного доказательства).
Иначе говоря, полноценными эти два доказательства являются лишь тогда, когда они выступают
вместе, образуя в некотором условном смысле одно «комплексное» доказательство, состоящее из двух
взаимно дополняющих частей.
Сказанное представляет, разумеется, только логическую познавательную характеристику двух вполне
самостоятельных доказательств в процессуальном смысле.
Предмет, обладающий такими свойствами, которые без применения специальных познаний не могут
быть правильно истолкованы и оценены, представляет лишь потенциальную возможность
доказательства. Полное свое значение вещественного доказательства этот предмет приобретает только «в паре» с заключением эксперта.
Пуля, извлеченная из трупа, является вещественным доказательством лишь того факта, что в
потерпевшего был сделан выстрел. Но доказательством того, что этот выстрел причинил смерть и что
выстрел сделан из данного пистолета, пуля станет лишь в связи с заключениями экспертов1. Что же
касается предмета с пятном, похожим на кровь, то иногда вообще использование его в качестве
доказательства зависит от того, признает ли экспертиза субстрат пятна кровью или чернилами.
Протокол осмотра, в котором сообщается о той обстановке, в которой был обнаружен предмет, само
вещественное доказательство и вывод эксперта о результатах его исследования в указанном выше
смысле составляют своего рода тройное комплексное доказательство. Утверждение о том, что пуля,

извлеченная из трупа, выпущена из пистолета, принадлежащего данному лицу, может быть доказано
лишь при наличии: а) протоколов, из которых видно, что пуля извлечена из этого трупа, а пистолет
изъят у данного лица, б) пули и пистолета (вещественных доказательств) и в) вывода эксперта о тождестве пистолета2.
§ в. Документы и вещественные доказательства в качестве объектов исследования
Все утверждения эксперта должны опираться на достоверно установленные, надежные исходные
данные. Эти последние включают, с одной стороны, научные
я
1

3. М. Соколовский отмечает, что предмет в таких случаях
приобретает значение вещественного доказательства после того, как
проведено экспертное исследование («Советское государство и пра
во» 1957 г. № 1).
2

Такое отношение между заключением эксперта и веществен
ным доказательством дало повод некоторым авторам считать за
ключение «производным доказательством» (А. В. Д у л о в , Экспер
тиза на предварительном следствии в советском уголовном про
цессе, диссертация, М., 1954, стр. 91).
Термин «производное» в отношении заключения эксперта применен неудачно, так как
общепринятое деление даказательств на первоначальные и производные лежит в другой
плоскости (И. Л. П е т р у х и н. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном
процессе, М., 1964, стр. 56).
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обобщения, т. е. то, что условно можно отнести к боль-Щей посылке умозаключения эксперта, и, с
другой — фактические исходные данные (меньшая посылка), относящиеся непосредственно к
исследуемому явлению. Нас интересуют именно исходные фактические данные и те объекты, из
которых эти данные эксперт может извлечь.
В первую очередь среди них должны быть названы вещественные доказательства — материальные
предметы, приобщенные к делу и хранящиеся при нем.
Признаки и свойства, которыми оперирует эксперт, формируя свой вывод, содержатся в этих объектах
непосредственно, а дополнительная информация имеется в соответствующих протоколах
следственных действий.
Можно ли утверждать, что «фактическим базисом» заключения эксперта являются только
вещественные доказательства или что любой предмет, если он стал объектом экспертизы, тем самым
приобретает статут вещественного доказательства.
Нередко необходимую информацию эксперт черпает из фотографических изображений, из чертежей и
схем, из гипсовых оттисков и т. п., а также из образцов, представляемых ему для сравнительного
исследования. Естественно, возникает вопрос о процессуальной природе всех этих объектов,
входящих в «фактический базис» заключения эксперта.
Разграничение документов и вещественных доказательств представляет известные трудности и было
предметом многочисленных обсуждений. Следует заметить, что его можно проводить в разных
аспектах, под разными углами зрения. Для нас существенно выяснить прежде всего логическую
структуру доказывания с помощью документа.

Справка врача о том, что гр-н Н. в такое-то время находился на излечении, служит доказательством
того, что гр-н действительно, «на самом деле» находился на излечении в больнице 1.
В этом смысле справка представляет собой письменное доказательство—документ в процессуальном
его значении.
■
1

Это первичное, исходное доказательство; оно может далее косвенно использоваться как
доказательство алиби.
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Содержание документа, то, что в нем сообщается, есть идеальный образ события, и этот идеальный,
через сознание автора документа прошедший образ, преобразованный в письменное сообщение,
служит доказательством того, что такое событие имело место в действительности.
Если отвлечься от процессуальных отличий протоколов и иных документов, то и они отвечают
указанным признакам документа как доказательства 1.
Протокол есть сообщение компетентных лиц о событии, состоянии, свойствах объектов,
следовательно, он есть идеальное отображение этих событий, состояний и т. п. Это идеальное
отображение, предъявленное в форме сообщения адресату доказывания, служит доказательством
того, что указанные события, явления имели место в действительности.
Документ как «сообщение» доказывает тот факт, о котором в нем сообщается.
Содержание документа, та мысль о факте, которая высказана в документе, и самый факт
тождественны в том смысле, в каком образ вещи тождествен самой вещи (в смысле адекватности
мысли и предмета мысли). Это, думается, и есть тот основной признак, который отличает (в
логическом аспекте) письменное доказательство — документ от вещественного доказательства.
Письмо клеветнического содержания, написанное гр-ном А. и порочащее гр-на Б., не является
документом прежде всего потому, что оно, это письмо, доказывает не существование пороков у гр-на
Б., а нечто другое — именно, что А. оклеветал гр-на Б. Здесь нет тождества между сообщением,
содержащимся в документе, и доказываемым фактом (сообщается о пороках, а доказывается клевета).
Ложная справка о смерти, выданная нотариусом (интеллектуальный подлог), не является документом
в процессуальном смысле также потому, что сообщение, содержащееся в этой справке, не адекватно,
не тождественно факту, который доказывается. Напротив, расписка, в которой говорится, что А. занял
деньги у Б., докая
1

На внутреннее сходство протоколов и «иных документов» указывает Р. Д. Рахунов («Вещественные
и письменные доказательства в советском уголовном процессе», М., '1959, стр. 227).
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зыййет, что А. на самом деле занял Деньги у Б. Эта расписка — документ в деле, так как ее
содержание и доказываемый факт совпадают, тождественны по содержанию.
И клеветническое письмо и ложная справка будут фигурировать в деле не в качестве документов, т. е.
письменных доказательств, а в качестве вещественных доказательств.
Эти сообщения будут использованы в деле не для доказательства тех фактов, о которых сообщается в
письме или справке, а для доказательства иных фактов, в частности того, что автор письма клеветал, а

автор справки самолично выдал эту справку, совершив «интеллектуальный подлог». Разумеется,
клеветническое письмо является «документом» в том широком «разговорном» смысле, в каком мы
отличаем письменное сообщение о предмете от самого предмета в натуре. Но процессуальное
разграничение документов как доказательств от всех прочих предметов, могущих быть доказательствами, проведено по более узкому, специальному критерию, именно по критерию
тождественности, адекватности между сообщением о факте и самим доказываемым фактом.
Все те письменные акты, у которых содержание не служит прямым подтверждением существования
фактов, о которых в них сообщается, могут фигурировать в деле лишь в качестве вещественных
доказательств. Напротив, письменные акты, содержание которых совпадает, тождественно самим
доказываемым фактам (тождественно как образ предмета предмету), являются либо протоколами,
либо иными документами.
Процессуальный режим документов и вещественных доказательств имеет как черты сходства, так и
различия. Сходство касается порядка их изъятия, осмотра, хранения при деле (ст. ст. 171, 179, 84 и 86
УПК). Различие состоит в том, что только для вещественных доказательств установлены следующие
правила: 1) подробное описание в протоколах осмотра; 2) фотографирование (по возможности) и 3)
приобщение к делу особым постановлением или определением. Эти специальные правила не
распространяются на документы (ст. 84 УПК). Документами могут быть только такие письменные
акты, в отношении которых достоверно известно, от
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чьего имени они исходят, что прямо следует из ст. 88 УПК. До тех пор, пока происхождение
документа в том числе его авторство, слозом — его. подлинность не вызывает сомнений, принимается
как достоверная, он фигурирует в деле как документ. Если же это приходится доказывать, он
приобретает статут вещественного доказательства.
Думается, этим и обусловлено различие режима приобщения к делу документов и вещественных
доказательств. Во втором случае законодатель расширяет перечень средств и способов
индивидуализации приобщаемых объектов именно потому, что их происхождение не самоочевидно и
подлежит специальному удостоверению или проверке.
Законодатель относит к числу вещественных доказательств орудия преступления и объекты
преступления (ст. 83 УПК). Документ, в широком смысле слова, может быть и орудием преступления
и объектом преступления. Паспорт с поддельной датой не используется как доказательство времени
рождения его владельца.
Не является документом в процессуальном смысле записка, на которой найден отпечаток пальца, ибо
доказывается не тот факт, о котором сообщается в записке, а то, что к данной записке прикасался
обвиняемый. Такая записка — вещественное доказательство и только.
Мы рассмотрели юлу-чай, когда документы (в процессуальном юмысле слова) не являются
вещественными доказательствами, а вещественные доказательства не яв л я ются д оку м ентами.
Между тем закон пользуется и понятием документа — вещественного доказательства. Мы имеем в
виду ч. 2 ст. 88, УПК.
Документ, подпадающий под признаки ст. 83 УПК, рассматривается как вещественное
доказательство. Значит ли, что он три этом утрачивает свое значение документа в процессуальном
юмысле 'слова? Думается, что не всегда. Закон имеет IB ©иду и такое доказательство, которое
одновременно является н документом и вещественным доказательством, обладает признаками как
первого, так и второго.

Расписка кладовщика о приеме товара, предъявленная поставщиком, служит доказательством факта
недостачи на складе и уликой против кладовщика. Она полностью отвечает признакам '«иного документа»,
представленного гражданином, в смысле ст. 88 УПК. То, что сообщается в записке, тождественно
тому, что доказывается. Расписка не является ни орудием, ни объектом преступления, на ней нет
следов, и если она и служит обнаружению преступления, то не является предметом, она не подпадает
под признаки ст. 83 УПК.
Но так обстоит дело до тех пор, пока ее подлинность не вызывает сомнений. Поскольку сомнения
возникли, эксперт с помощью той же записки должен теперь доказать не то, что в ней сообщается (что
товар юдан кладовщику), а что эту записку писал кладовщик. Согласно приведенному выше критерию
разграничения расписка превратилась в вещественное доказательство. Теперь расписка 'будет
фигурировать в деле как «предмет, служащий средством обнаружения преступления», т. е. как
вещественное доказательство. Вывод эксперта о том, что записку написал кладовщик, основан не на
сообщении кладовщика о приеме товара (не на сообщении как таковом), а на анализе языка, стиля,
почерка этой записки. В этом смысле записка фигурирует как «предмет», а не как сообщение о
доказываемом факте, и подпадает под признаки ст. 83 УПК.
Но после того как авторство положительно установлено, расписка вновь приобретает свое значение
документа: она будет фигурировать в деле как бы двояко: как документ (в ней написано, что
кладовщик принял товар, следовательно, он действительно товар принял) и как вещественное
доказательство — доказательство того, что ее текст написал и подписал сам кладовщик.
В отличие от этого клочок рукописи обвиняемого, использованный для изготовления пыжа,
фигурирует в деле только как вещественное доказательство, не будучи одновременно документом,
ибо сообщение, содержащееся в .этом клочке рукописи, непосредственно как (сообщение никакого
доказываемого факта не устанавливает.
Таким образом, в уголовном процессе мы сталкиваемся, в частности, с такими тремя классами
доказательств:
14. с документами, которые не являются вещественными доказательствами;
15. с вещественными доказательствами, которые не являются документами, и
3) с документами, которые в то же (Время являются вещественными доказательствами. Как документ
такое доказательство устанавливает тот факт, который содержится в (сообщении, а как вещественное
доказательство— другой факт, относящийся к авторству, времени изготовления и т. п.
Различие между документами (и [вообще письменными доказательствами) и вещественными
доказательствами в конечном счете можно было бы усмотреть в существенном различии (процессов
психического, сознательного отражения действительности и процессов так называемого
элементарного отображения, т. е. (Отражения, не связанного с познанием, не являющегося
«идеальным отражением».
Общепризнано, что психический, идеальный образ события, возникающий у человека,
воспринявшего это событие, является отражением последнего.
Но рельефный след камня, упавшего на землю, также представляет отражение, поскольку глубина
следа, его форма и другие особенности отражают форму, размер, структуру поверхности камня. С
широкой, общефилософской точки зрения1, и первый случай и второй охватываются понятием
отражения. Однако на этом сходство и оканчивается.

Совершенно очевидно, что между словесным описанием предмета, возникшим в (результате
психического отражения в сознании человека (и преобразованном в словесную, языковую форму), и
примитивным механическим отображением формы камня на грунте — весьма существенная разница.
Основываясь на этом существенном различии, многие философы2 настаивают на необходимости
проводить четкую границу между отражением как специфическим
1

В том широком значении этого понятия, которое имел в ви
ду В. И. Ленин, высказывая предположение об отражении как все
общем свойстве материи (см. также Б. С. Ук р а и н ц е в , «Вопро
сы философии» 1963 г. № 2, стр. 26; В. С. Т ю х т и н, «Вопросы
философии» 1962 г. № 5, стр. 67; П. К. А н о х и н , «Вопросы фи
лософии» 1962 г. № 7; Б. С. Ук р а и н ц е в , «Вопросы философии»
1963 г. № 12).
2

А. М. К о р ш у н о в и В. В. Мант а то в, Гносеологический
анализ понятия «информация» («Методологические проблемы совре
менной науки», изд-во МГУ, 1964, стр. 146).
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свойством высокоорганизованных (систем — живых организмов, обладающих способностью активно
приспосабливаться к условиям среды и тем «элементарным отображением», которое имеет место в
неживой природе, на уровне механического, химического и т. п. взаимодействия. Действительно,
функция отражения приобретает практический смысл только тогда, когда отражающая система
обретает способность использовать этот образ для поддержания жизни.
Такая трактовка приводит к мысли, что собственно отражение ((актуальное отражение) свойственно
только высокоорганизованным системам. Напротив, в неживой природе те процессы, которые (были
обозначены как «элементарное отображение», представляют лишь потенциальную возможность
собственно отражения, его физический, объективный субстрат.
Собственно отражение, особенно его развитые формы, носит отчетливо знаковый, кодовый характер.
(В случае элементарного отображения (след упавшего камня и т. п.) между объектом и его
отображением существует отношение простого подобия, физического изоморфизма: след предмета
подсобен предмету непосредственно пространственной формой, размерами, размещением деталей1.
Напротив, в случаях высших и прежде всего психических форм отражения прямой примитивный
изоморфизм отсутствует; на его место становится знаковая система, код. Слова, которыми
описываются вещь и свойства вещи, относятся между собой как знак и обозначаемое; между ними
нет простого внешнего (сходства.
Это разграничение собственно отражения и элементарного отображения проводится и при
определении понятия информации.
В соответствии со сказанным вещественное доказательство представляет предмет, несущий
элементарное отображение ((«потенциалы информации») тех событий, фактов, явлений, в ходе
которых этот предмет принимал
' Л. О. Р е з н и к о в, О роли знаков в процессе познания («Вопросы философии» 1961 г. № 8; е г о же,
О гносеологических принципах общей семантики. «Вестник Ленинградского университета» 1962 г. №
23, серия экономики, философии и права, вып. 4).
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непосредственное участие (в качестве орудия, объекта и т. п.). Именно потому, что предмет несет на
себе отражение событий, он может быть использован как доказательство этих же событий. След удара
топором сохраняет форму лезвия топора, глубина повреждения свидетельствует о силе удара и т. д.
Естественно, что речь идет о «материальном отражении», о таком образе события, который включен в
материальную структуру и свойства вещи, предмета.
Напротив, сообщение, и в частности письменное сообщение, документ несет в себе идеальное,
психически переработанное отображение события. В отличие от элементарного отображения в
психическом, .идеальном отображении отчетливо могут быть различены содержание сообщения
(идеальный образ вещи, адекватный самой вещи) и его внешняя форма, в которой это содержание
передается: словесное описание, письменное сообщение, рисунок и т. п.
Когда разграничивают случаи использования письменного акта как документа и как вещественного
доказательства, часто подчеркивают, что в первом случае он доказывает некоторый факт своим
содержанием, а во втором — своей формой, материалом и т. п.1. Это в большинстве случаев правильно
и связано с различием психической, идеальной формы отражения, свойственной человеку, и
«материального» отображения, свойственного вещам, предметам. В тех случаях, когда документ является вместе ic тем и вещественным доказательством, он доказывает как своим содержанием, так и
своей формой, материалом и т. п. Однако приведенный выше критерий разграничения документов и
вещественных доказательств (для документов характерна роль их содержания, а для вещественных
доказательств — роль их материала, формы), несущих элементарное отображение, полностью
приложим лишь к типичным случаям. Имеются некоторые исключения, для которых этот критерий не
безупречен.
Клеветническое письмо, справка, содержащая ложные сведения (интеллектуальный подлог),
записка, с по1

Ц. М. К а з, Доказательства в советском уголовном процессе, изд-во Саратовского университета, М.,
1960.
мощью которой убийца заманил жертву, являются вещественными доказательствами, поскольку они
удовлетворяют признакам ст. 83 УПК. Однако несомненно, что доказательствами служат они именно
своим содержанием, а не формой или материалом. Из содержания справки следует, что лицо, ее
выдавшее, сообщило ложные сведения; клевета входит в содержание письма, а не в его форму или
материал и т. д.
Правда, в отношении таких документов, как правило, возникает вопрос об источнике их
происхождения, о наличии в них подделок и т. п.
Нередко различие между документами и вещественными доказательствами усматривают в
заменимости первых и незаменимости вторых. Этот признак относителен. Понятно, что лицо, нечто
сообщившее один раз, может сообщить и во второй, но уже и здесь заключена возможность потери
части информации. Если же тот, от кого исходило сообщение, умер, то очевидю, что повторно он не
может дать информацию в форме документа.
Понятно также, что вещь, предмет не могут быть заменены полностью, во всех деталях, во всех
аспектах. Но опыт показывает, что такой замены практически никогда и не требуется. След в натуре
вполне удовлетворительно заменяется гипсовым слепком. Иначе говоря, названный признак
неоднозначен1.
Из изложенного видно, что те отличительные признаки документов и вещественных доказательств,
которые сформулированы в законе, в практическом отношении необходимы и достаточны для всех
случаев оперирования с этими доказательствами. Некоторое неудовлетворение вызывает лишь

заключительная формулировка ст. 83 УПК: «...и все другие предметы, могущие служить средствами к
обнаружению преступления...» и т. д.
Предмет — понятие весьма широкое, в него вполне может быть включен и документ, в том числе
документ в процессуальном смысле слова. Справка больницы, подтверждающая алиби,— тоже
предмет, могущий служить средством к оправданию обвиняемого. Между тем этот документ не
подпадает под действие ст. 83 УПК, тогда
■
1

Это правильно отметил М. М. Выдрл («Вещественные доказательства в советском уголовном
процессе», М., 1956, стр. 53).
как записка, завлекающая жертву в дом убийцы, даже тогда, когда ее авторство не вызывает
-сомнений, является вещественным доказательством и не является документом. Формулировка закона
была бы безупречной, если бы имелось точное определение понятия документа. Но в ст. 88 УПК
такого определения нет, нет его и в других статьях Уголовно-процессуального кодекса.
Что же касается логического аспекта их разграничения, то, как кажется, единственным полным и
безупречным критерием является тот, который сформулирован выше: для документа характерно
тождество между сообщением и доказываемым фактом; а для вещественного доказательства —
отсутствие такого тождества.
Возвращаясь к поставленному выше вопросу о «фактическом базисе» заключения эксперта, -следует,
очевидно, признать, что в составе этого базиса могут фигурировать как документы (в процессуальном
смысле слова), так и вещественные доказательства.
Может ли быть документ непосредственным объектом экспертного исследования? Думается, что нет,
если речь идет о документе в узком, процессуальном смысле слова. Это ясно из приведенных выше
примеров. Сообщение, доказывающее, что такой факт действительно существует, не нуждается в
какой-либо интерпретации и тем более в объяснении на основе специальных познаний.
В том случае, когда искусствоведческая экспертиза назначена для установления, не является ли
данная книга результатом плагиата, книга выступает как вещественное доказательство, а не как
документ. Содержание книги не тождественно доказываемому факту, так как доказыванию подлежат
не те явления, о которых напи« сал автор, а совсем другое — то, что автор изложил не свои, а чужие
мысли. Отсутствие тождества между сообщением и доказываемым фактом типично для вещественного доказательства, каковым данная книга и является, несмотря на то, что она заменима (к делу
можно приобщить любую книгу из тиража), и на то, что исследуется содержание книги, а не ее
форма, бумага, штрихи и т. п.
Когда говорят и пишут об экспертизе документов, то имеют в виду не документы в узком
процессуальном смысле, а вещественные доказательства, либо документы, одновременно
являющиеся вещественными доказательствами.
(46
§ в. Фотоснимки, оттиски и иные копии
Непосредственным объектом экспертизы может быть как само вещественное доказательство, так и
его копия,— например не сам след обуви, а его гипсовый слепок либо его фотографический снимок.
Значение и место фотографических и иных копий в системе судебных доказательств было предметом
обсуждения на протяжении многих лет, и едва ли можно признать, что по этому вопросу достигнуто
единогласие. Думается, что и законодательное урегулирование этого вопроса не является

безупречным.
Высказывалось мнение, что фотографические снимки, слепки и оттиски следует рассматривать в
качестве вещественных доказательств1.
Другие авторы полагают, что эти объекты следует считать документами 2.
Нужно заметить, что дискуссия по существу имеет целью установить некоторую аналогию между
документами или вещественными доказательствами, статут которых подробно урегулирован в законе,
и упомянутыми копиями, положение которых несколько неопределенно.
Действительно, прямо и непосредственно о снимках, слепках и т. п. в законе говорится лишь, что они
должны быть приложены к протоколу следственного действия 3. Нигде законодатель не называет их
доказательствами. Этим как бы подчеркивался их несамостоятельный, вспомогательный характер.
Надлежит ли их приобщать к делу, описывать и хранить в том же порядке, как и вещественные
доказательства, или с ними следует обращаться как с документами либо еще как-то иначе?
На этот вопрос в законе нет прямого ответа.
Наиболее естественной представляется мысль, что копии так и следует рассматривать как конин, т. е.
как
■
1

М. А. Ч е л ь ц о в , Уголовный процесс, М., 1951, стр. 186;
И. Д. П е р л о в , Судебное следствие в советском уголовном про
цессе, М., 1953, стр. 245; М. М. В ы д р я, Вещественные доказатель
ства в советском уголовном процессе, М., стр. 44.
2

В. Д. А р с е н ь е в, Вещественные доказательства в советском
уголовном процессе, М., 1957, стр. 4; его же, Вопросы общей тео
рии судебных доказательств, М., 1964, стр. 117, 126.
3

Статьи 141, 172 УПК РСФСР.
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особый класс «производных» доказательств, которые выполняют'функцию замещающих оригиналы
моделей. Эта мысль по существу уже высказывалась в литературе некоторыми авторами. Было
выдвинуто предложение ввести в обиход теории понятие «производных вещественных
доказательств»1.
Очевидно, что правовой статут копии в существенных чертах должен быть подобен 'Статуту
соответствующего оригинала. Нет оснований копию документа, например нотариально
удостоверенную фотографическую его копию, считать вещественным доказательством, а фотографический снимок следа — документом. Речь должна идти именно о копиях: копиях документов и
копиях вещественных доказательств. Существование их как копий должно быть легализовано в
законе.
Может возникнуть вопрос: копиями чего является, например, фотографический снимок трупа,
обстановки места происшествия или явления, воспроизведенного в ходе следственного эксперимента,
а также какова природа чертежа, схемы, рисунка.
Рисунок, схема, чертеж — суть продукты психической, идеальной переработки образа человеком. В
этом смысле они не отличаются существенно от словесного описания, и думается, что нет никаких
оснований выделять их из других форм сообщений. Рисунки, планы, чертежи следовало бы считать

не «приложениями к протоколу», а просто частями протокола или документа, точно так же, как нет
необходимости выделять из целого описания условный знак или схему2.
Фотографический снимок следа, так же как и оттиск или ел шок, представляет прямую копию
материального объекта, изоморфное элементарное отображение последнего. Разумеется, и
фотографический процесс и операции
■
1

О. К. П ю с с а , Первоначальные и производные судебные до
казательства в советском уголовном процессе, «Известия высших
учебных заведений»,'№ 3, серия правоведения, изд-во ЛГУ, 1958,
стр. 80; А. И. В и н б е р г, Производные вещественные доказатель
ства и их значение, «Практика применения нового уголовно-процес
суального законодательства. Тезисы докладов», М., 1962, стр. 42.
2

В философской литературе формулы, рисунки, чертежи и т. л.
обозначения некоторые авторы рассматривают в качестве особых
кодов информации (см. Н. М. А м о с о в , Моделирование инфор
мации и программ в сложных системах, «Вопросы философии»
1963 г. № 12, стр. 33).
т
по отливке гипсового слепка созданы человеком в качестве искусственных средств отображения и
запечатления. Но структура конкретного снимка или слепка каждый раз определяется не человеком, а
тем естественным физико-химическим процессом, в результате которого возникает оптическое, а
затем и фотохимическое изображение на снимке, или законами механического взаимодействия и
сопротивления материалов, ответственностью за образование объемного оттиска 1.
Таким образом, сами эти копии носят отчетливо «вещный» характер, а объекты, копиями которых они
являются, представляют типичные вещественные доказательства. Было бы естественным на эти
копии распространить в полном объеме правовой режим вещественных доказательств, рассматривая
их как копии вещественных доказательств.
Фотографический снимок обстановки места происшествия представляет материальную копию
(элементарное отображение) столь же материальной обстановки. То же самое следует оказать,
очевидно, и о фотографическом снимке трупа, явления, воспроизведенного в ходе следственного
эксперимента, следов, обнаруженных при освидетельствовании.
Следует еще раз подчеркнуть, что речь идет не о том, чтобы приравнять фотоснимок документа к
документу, а слепок следа — к вещественному доказательству. Имеется в виду, что и тот и другой |
будут отнесены к особому классу копий или моделей, т. е. производных доказательств. На эти копии
должен быть распространен правовой режим соответствующих оригиналов (документов или
вещественных доказательств) и, кроме того, установлены особые правила удостоверения их именно
как копий оригинала2.
Процессуальное законодательство сделало важный шаг в правовом урегулировании режима образцов
(образцов почерка, отпечатков пальцев и т. п.). Теперь их существование в деле легализовано (ст. 186
УПК).
1

Человек может сознательно влиять па характер снимка или
оттиска, но это влияние далеко не безгранично, как в случае, на
пример, рисунка, все элементы и вся структура которого целиком

определяются художником.
2

«Осмотр места происшествия», М., 1960, стр. 83, 91 и ел.

Но
Закон распространяет на образцы тот же правовой режим, что и на фотографические снимки, копии
следов (оттиски, слепки и т. п.), т. е. рассматривает образцы в качестве своеобразных приложений к
протоколу их изъятия. Это прямо вытекает из ссылки на ст. 141 УПК, которой заканчивается текст ст.
186 УПК1.
Как уже сказано, принятая в законе характеристика этих приложений не является исчерпывающей.
Коль скоро уже высказано предложение о том, чтобы фотографическим снимкам, объемным и иным
копиям оригиналов-документов и вещественных доказательств был сообщен легальный статут
особого класса вспомогательных или производных доказательств, к этому же классу следует отнести
и образцы.
Думается, что порядок изъятия, описания, приобщения и хранения образцов должен быть аналогичен
или близок к порядку изъятия, приобщения и хранения вещественных доказательств, а условия
засвидетельствования их подлинности аналогичны тем, которые следует применять в отношении
копий.
ш
1

Некоторые авторы приравнивают образцы к вещественным доказательствам (Р. Д. Р а х у н о в,
Вещественные и письменные доказательства в советском уголовном процессе, «Ученые записки
ВИЮН», вып. 10, 1959, стр. 208).
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